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ВАЖНЫЕ	«МЕЛОЧИ»	ЖИЗНИ	

ОТ	АВТОРА	

Как	часто	мы	спешим	и	не	обращаем	внимания	на	«мелочи»,	наполняющие	наше	
пространство	жизни.	Какая	разница,	куда	и	какие	поставить	цветы,	если	их	хочется	просто	
внести	в	свой	дом?	Разве	важно	знать,	какие	деревья	и	кусты	посадить	около	дома?	Они	
просто	будут	расти,	приносить	пользу	и	радовать	своей	зеленью	и	соцветиями.		Какое	
значение	имеет	мебель	в	доме,	если	она	просто	стоит,	и	ею	пользуешься?	И	разве	
предметы	быта	–	это	не	просто	утилитарные	вещи,	которые	существуют	независимо	от	
человека?		

Увы…	

Бытовой	уклад	в	доме	и	его	устройство	всегда	имело	огромное		значение	в	гармоничной	
взаимосвязи	с	родовой	и	национальной	матрицей	в	определенном	пространстве	нашей	
планеты.	И,	чтобы	«ваша	лодка	не	разбилась	о	быт»,	необходимо	сохранять	Вселенский	
баланс	домоустройства,	оставленный	нам	в	качестве	базовых	знаний	о	здоровой	и	
счастливой	жизни.		Желание	сохранить	свою	семью	и	защитить	от	всех	негативных	
воздействий,	всегда	было	связано	с	домом,	в	котором	творилась	самая	главная	магия	
жизни.	Опыт	по	защите	и	обережной	силе		своего	дома	и	всех	его	жителей	передавался	из	
поколения	в	поколения,	образуя	мощную	по	энергетику	традицию	со	всеми	ее	
материальными	и	словесными	атрибутами.	

Например,	на	территории	России,	особенно	в	деревнях,	вплоть	до	21	века	был	
распространен	обычай:	на	рассвете	перед	заездом	в	новый	дом,	женщина	–	хозяйка	
проводила	обряд	«очерчивания»,	нагая	трижды	обегала	дом	по	солнцевороту	с	
заговором:	«Поставлю	я	около	двора	железный	тын,	чтобы	через	этот	тын	ни	лютый	зверь	
не	перескочил,	ни	гад	не	переполз,	ни	лихой	человек	ногой	не	переступил	и	дедушка	-	
лесной	через	него	не	заглядывал».	А	чтобы	был	этот	заговор	«крепок»,	женщина	в	
воротах	переворачивалась	трижды		кубарем	с	приговором,	чтобы	«род	и	плод	в	новом	
дому	увеличивались».	

Конечно,	такой	ритуал	можно	проводить	только	в	частном	доме,	дабы	не	заболеть,	
отрабатывая	своей	энергией	всех	жильцов	многоэтажки.	А	вот	в	своем	индивидуальном	
доме,	он	не	только	не	повредит,	но	и	создаст	энергетический	обережный	круг	–	самый	
мощный	по	наработкам	родовых	матриц,	тысячелетия	использовавших	солярный	
(солнечный	диск)	в	виде	щита	от	всех	темных	сил.	Сейчас	круг	считается	только	символом	
гармонии,	хотя	наши	предки	чтили	и	уважали	его	как	защиту	от	всех	стихийных	напастей,	
несущих	болезни	и	бедность.	Про	любовь	и	гармонию	они	даже	не	упоминали,	так	как	
любовь	–	это	естественное	состояние	человека,	а	гармония	в	их	понимании	была	
заложена	изначально	в	природу,	у	которой	они	всему	и	учились.		Взаимосвязь	природных	
явлений,	ее	пространственно	–	временная	целостность,	заложенные	во	Вселенской	
родовой	матрице,	почиталась,	как	космическое	божественное	проявление,	
воздействующее	на	все	аспекты	жизни.		



В	период	средневековья	для	охраны	домов	использовалось	железо:	обрывки	цепей,	
сломанные	косы	и	мечи	аккуратно	укладывались	под	фундамент	дома,	чтобы	
предотвратить	доступ	нечисти.	И	по	сей	день,	металлическая	арматура,	закладываемая	в	
фундамент,	служит	не	только	для	его	крепости,	но	и	играет	роль	обережного		круга.	
Позднее	с	этой	же	целью	вокруг	дома	возводили	загородку	из	метел.	

Обережная	сила	пронизывала	земную	матрицу	человека	от	фундамента	до	крыши.	
Например,	саксонцы		размещали	оленьи	рога	по	краям	и	на	коньке	крыш	своих	домов,	
чтобы	отпугнуть	злых	духов.	Болгары	над	входом	вешали	колокольчики,	отгоняющие	
своим	звоном		различную	нечисть.	Этот	обычай	до	сих	пор	неукоснительно	соблюдается	
во	многих	славянских	и	балканских	странах,	как	в	домах,	так	и	квартирах.		

Как	видите,	дом,	окружающее	его	пространство	и	внутреннее	содержание,	всегда	и	для	
людей	всех	народов	мира	имело	очень	глубокий	сакральный	смысл,	который	
передавался	из	поколения	в	поколение	тысячелетия.	И,	конечно,	пришло	время	и	нам	
вернуться	к	своим	истокам,	чтобы	наладить	не	только	свой	бытовой	уклад,	а		создать	Лад	
в	своей	жизни.	

ГЛАВА	1	

ЗАЩИТА	ДОМА	

В	России	на	крыше	дома	всегда	присутствовал		солярный	знак	в	виде	коня,	
символизирующего	солнце.	Поэтому	исстари	эта	часть	кровли	называется	коньком.	А		на	
фронтоне	присутствует	реальное		изображение	солнца	или	его	символа.	На	центральном	
«полотенце»,	спускающемся	с	конька,	расположена		свастика	Перун	(круг,	поделенный	на	
6	секторов).	Перун	–	это	символ	Рода,	защищающий	дом	от	всех	громов	и	молний,	как	
небесных,	так	и	человеческих.		

	



	

	На	фасаде	дома	традиционно	изображают	небо	и	ход	солнца	–	утром,	в	полдень	и	
вечером.	Рядом	с	символом	солнца	помещен		знак	земли	или	засеянного	поля,	
обозначающий	единство	небесного	и	земного,	явного.	Мир	Яви	символизирует	
изображения	обережных	растений,	птиц,	богинь,	переплетающиеся	с	фантастическими	
существами.	Берегини	–	русалки	и	совы	защищают	дом	от	Нави	(мира	мертвых),	вампиров		
и		упырей.		

	

На	оконных	наличниках		изображались		богини	Лада	и	Макошь	с	поднятыми	вверх	к	небу		
руками,	словно	просящими	за	своих	хозяев	здоровья,	счастья	и	благополучия,	света,	мира	
и	любви.	На	хозяйственных	постройках	они	изображались	с	опущенными	вниз	к	Земле	
руками,	как	обращение	к	матери	–	сырой	земле,	дающей	урожай	и	материальное	
изобилие.	Очень	часто	изображается	крест	в	круге,	обозначающий	солнце,	обогревающее	
все	4	стихии	и	4	стороны	света,	дарящее	силу	и	мощную	энергию	света.	

В	доме	особенно	бдительно	оберегалось	все,	что	нарушало	его	целостность	–	это	
дверные	и	оконные	проемы.	По	вселенским		законам	целостности	родовой	матрицы	их	
следовало	«запечатать».			Несмотря	на	климат,	они	закрывались	функциональными	
оберегами:	дверями,	оконными	рамами,	наличниками,	ставнями	и	обережными	
символами,	наполненными	глубоким	сакральным	смыслом.	Наши	далекие	предки	вместо	
окон	делали	в	стенах	прорези,	предназначенные	для	допуска	свежего	воздуха	и	



проветривания	от	дыма.	Через	них	в	дом	проникал	свет	и	ветер,	поэтому	окна	называли	
«глазом	ветра»,	который	«видит»	все,	что	творится	в	доме.	Поэтому	«глаз	ветра»	
защищали	нарисованными	сверху	пентаграммами.		Эта	традиция	до	сих	пор	существует	в	
некоторых	европейских	странах,	где	на	окнах	рисуют		мелом	пентаграммы	или	вырезают	
их	на	ставнях.	Семь	шестиугольных	знаков	на	одном	здании	охранят	его	от	злого	
колдовства,	пожара,	молнии,	наводнения	и	других	природных	катастроф,	а	белые	
занавески	защищают	не	только	от	солнца,	но	и	от	всех	других	отрицательных	
воздействий.	С	этой	же	целью	на	подоконники	кладутся	белые	морские	камешки,	кусочки	
стекла,	морские	ракушки,	соль.	На	окна	также	можно	прикрепить	фигурки	бабочек,	пчел,	
божьих	коровок		или	стрекоз	–	земных	спутников	и	спутниц	Солнца,	несущих		своими	
образами		солярную	энергию	живой	природы.	

Чтобы	негативные	злые	силы	не	проникли	в	дом	через	крышу,	нужно	взять	старый	
мужской	ботинок,	женский	сапог	и	детский	валенок,	наполнить	их	солью,	обережными	
травами	и	прибить	их	гвоздями	треугольником	углом	кверху	(сверху	ботинок)		к	
центральному	несущему	кровлю		столбу	на	чердаке,	приговаривая:		

«Оберегай	наш	дом,	мужчин,	женщин	и	детей	в	нем.		

С	неба	добро	посылай,	наш	род	защищай!».		

При	этом	представляйте,	как	солнечный	свет	заливает	чердак	и	окутывает	весь	дом		
сферой,	создавая	плотную	энергию	оберега.		Этот	ритуал	нужно	проводить	ежегодно	по	
мере	взросления		младшего	члена	семья.		

Большое	внимание	нашими	предками	уделялось	порогу	–	энергетической	границе	
между	внешним	и	внутренним	миром.	Наши	предки	знали,	что	порог	–	это	не	просто	
конструктивная	особенность	двери,	а	граница,	с	которой	начинается	их	матрица	в	
пространстве	Земли.	Была	выработана	целая	система	взаимодействия	дома	и	человека,	
которая	начинается	с	порога,	когда	еще	не	было	в	домах	дверей	в	настоящем	их	
понимании.	Первые	двери,	похожие	на	современные	конструкции,	появились	в	4	-м	веке	
до	нашей	эры	в	Швейцарии,	а	порог	был	всегда.	Именно	он	очерчивал		вход,	так	как	
служил	базой	ля	стен	земной	матрицы.	

1. Наступать	на	порог	нельзя,	так	как	на	нем	любит	посидеть	и	отдохнуть	Домовой,	
которого	можно	случайно	и	обидеть.		

2. 	Сидеть	или	стоять	на	пороге	также	запрещено.	«Кто	на	пороге	сидит	–	тот	счастье	
проглядит».	Порог	–	это	не	крыльцо,	предназначенное	испокон	века	для	
посиделок.		С	порога	судьбу	не	видать.	А	будешь	стоять	на	пороге,	открыв	двери	–	
деньги	из	дома	выпустишь.		

3. Разговаривать	на	пороге	нельзя,	можно	заболеть	болезнями	«Родника»	и	«Устья»,	
так	как	в	энергетические	центры	войдет	энергия	пограничного	состояния	между	
мирами.	

4. Нельзя	через	порог	передавать	какие	–	либо	предметы,	а	особенно	деньги.	Это	
приводит	к	ссорам	и	бедности.	Алгоритм	тут	простой:	любой	предмет	в	месте	
порога	(границы)	несет	разную	по	качеству	энергетику	внешнего	и	внутреннего,	



своего	и	чужого.	Это	разные	энергетические	дома	разных	людей,	которые	не	
соответствуют	друг	другу,	поэтому	вытесняются	из	жизни,	как	дающего,	так	и	
берущего.	Если	вы	кому-то	что	-	либо	даете,	то	должны	это	делать	внутри	дома,	
чтобы	в	нем	осталась	информация	о	даре	или		даче	взаймы.	Пространство	все	
запишет	в	свой	энергетический	Дом	Причины	и	Следствия,	создавая	поток	
возврата	энергий	любви	и	добра.		Оно	отблагодарит	вас	за	искренний	дар	или	
помощь.	Вы	отдаете	из	пространства	своей	родовой	матрицы.	Вселенские	рода	
видят	это	и	передают		мгновенно	по	квантовым	нитям	высокие	энергетические	
вибрации	дающего	рода		в	другую	родовую	матрицу.	Если	вы	дали	с	любовью,	то	
послали	в	свою	родовую	матрицу	больше	любви,	чем	отдали	другому	роду.	Но	
благодарят	вас	оба	рода,	так	как		Вселенная	видит	чистоту	энергетики	вашего	
земного	дома.		

5. Переступать	через	порог	нужно	только	правой	ногой,	когда	выходишь	из	дома.	
Иначе	–	пути	не	будет.	

6. Когда	девушка	выходит	замуж,	то	в	родительском	доме	она	должна	вымыть	порог	
с	мылом	и	щеткой,	чтобы	стереть	свои	энергетические	следы	и	возвращаться	в	
дом	родителей	только	в	качестве	гостьи.	

7. Гостя	следует	встречать	на	пороге	и	пропускать		в	дом	впереди	себя.	Этим	
действием	вы	замыкаете	«обережный	круг»	своего	дома	и	остаетесь	хозяином	
своего	пространства.	

8. Здороваться	через	порог	или	прощаться	тоже	нельзя.	Энергия	здоровья	должна	
быть	в	доме.	Энергия	прощания	должна	быть	за	порогом,	по	другую	сторону	
домашнего	пространства.		

9. Под	порог	положено	класть	заговоренные	обережные	вещи	или	написанные	от	
руки	заклинания.	

10. Стоять	на	пороге	магазина	–	не	будет	денег	ни	у	продавцов,	ни	у	вас.	Особенно,	
если	вы	–	первый	покупатель.		

11. Бывает	так,	что	в	ваш	дом	приходят	нежеланные	гости	или	вы	знаете,	что	придут	
не	очень	энергетически	чистые	люди,	для	этого	существует	старинный	оберег	с	
заговором	на	воду	из	чистого	источника,	который	читают	ночью	12	раз	подряд:	

«Катись	катаньем	доля	худая,		
Разлучница	-	кумушница,		
Катись	—	не	тянись,	у	порога	не	крутись,		
За	крыльцо	не	цепляйся,		
На	воротах	не	виси!		
Песнь	Лешего,	воронья	подмога.		
Катись	от	порога!		
Аминь».	

После	прибытия	гостей	этой	водой	незаметно	окропляют	порог	дома.		Этот	ритуал	
является	гарантией	того,	что	долго	они	не	задержатся	и	не	нарушат	гармоничную	вам	
энергетику	пространства	дома.	



12. Дух	умершего	животного	тоже	может	стать	защитником	дома,		поэтому	наши	
предки	под	порогом	закапывали	мертвую	мышь,	которая	привлечет	достаток,	так	
как	грызуны	есть	только	там,	где	можно	чем-то	поживиться.			

13. Старый	носок,	наполненный	солью,	шалфеем,	коровяком,	пижмой	и	любыми	
другими	защищающими	травами,	зарытый		под	порогом,	также		отпугивает	
разную	нечисть.		

14. Очистить	порог	от	внесения	в	дом	негатива	поможет	соленая	вода,	если	кинуть	в	
ведро	с	водой	три	шепотки	соли	и	вымыть	порог	этой	водой	три	раза,	
приговаривая:		
«Солью	присолила,	водою	размочила.	Как	соль	не	гниет,	так	и	порча	к	порогу	не	
пристает.	Откатись,	отвернись,	обратно	воротись!	Вон	пошла!	Я	тебя	не	звала!»	
Затем	грязную	воду	нужно	вылить,	и	поставить	защиту	от	зла.	Купить	в	четверг	
соль	в	магазине,	так	как	четверг	–	четвертый	день	недели	по	вселенским	законам	
считается	чистым	днем.	Этой	солью	в	этот	же	день	посыпать	порог	с	заговором:	
«Соль	с	Великого	Четверга!	Изгоняй	из	дома	хворь	и	боль!	Удержи	на	пороге	все	
злое,	все	напасти	и	лихое!	Нечисть	этот	дом	стороной	обойдет.	Как	я	сказала,	так	
произойдет!»	

15. Соль	защитит	дом	от	воров,	если	ее	насыпать	под	порог	или	по	всему	периметру	
жилища	со	словами:		
«Соль	соленая,	
Земля	–	матушка	дареная,	
От	воров	защити,		
Злыдней	в	дом	не	впусти!!!»	
Через	3	дня	соль	нужно	собрать	в	пакет	и	закопать	в	землю	перед	входными	
дверями,	воротами	или	подъездом.		

16. Также	под	порог	можно	спрятать	новое	лезвие.	Оно	будет	отсекать	зло.	
17. Окропление	порога	святой	водой	(серебряной)	в	сочетании	с	четверговой	солью,	

растворенной	в	ней,	также	эффективно,	как	и	предыдущие	ритуалы.	Но	при	этом	
нужно	читать	не	заговор,	а	молитву	«Отче	наш».	

18. Новые	ножницы	с	острыми	прямыми	кончиками	могут	послужить	вам	также	
мощным	обережным	средством,	если	их	раскрыть	и	положить	под	коврик	у	
порога	острыми	концами	к	входу	в	дом.	При	этом	нужно	также	прочитать	3	раза	
молитву	«Отче	наш»	и	обережную:		
«Ангел-креститель,	души	моей	спаситель.		
Ты	мою	душу	спасаешь,	перед	врагом	двери	закрываешь,	
	К	постели	подходишь,	охраняешь,		
Врага-	супостата	прочь	отгоняешь.		
Помилуй,	сбереги,	спаси	и	сохрани.	
	Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.		
Ныне	и	присно	и	во	веки	веков.	Аминь».	

19. Отлично	помогут	и		портновские	булавки	без	головки.	Ими	можно	защитить,	как	
входную	дверь,	так	и	все	окна.	На	каждое	окно	и	каждую	дверь	понадобится	по	
четыре	булавки,	которые	необходимо	зарядить	обережной	энергетикой.	Для	этого	
нужно	взять	самую	намоленную	в	доме	икону,	разложить	перед	ней	булавки,	



зажечь	церковную	свечу	и	7	раз	прочитать	над	ними	«Отче	наш».	После	этого	
булавки	воткнуть	острием	внутрь	двери	и	окон	или	приклеить	скотчем,	не	
заклеивая	при	этом	их	острый	кончик.	Ритуал	совершать,	обходя	дом	по	
солнцевороту.	В	защищенный	таким	способом	дом	не	войти	недоброжелателю	
или	тайному	врагу.	Даже,	если	и	войдет,	то	быстро	его	покинет,	так	как	внезапно	
на	него	нападут	негативные	эмоции:	страх,	беспокойство	и	иные,	гонящие	его	из	
пространства	вашего	дома.	А	для	хозяев	такой	оберег	поможет	определить	
истинных	и	ложных	друзей.		
	
Двери	наши	предки	наделили	особым	магическим	смыслом:	двери	в	рай,	двери	в	
ад,	двери	во	Вселенную,	двери	в	мир	и	т.д.	Все	народы		Вселенной	выработали	
свою	обережную	систему	дверных	оберегов	и	амулетов,	предохраняющих	
жилище	от	проникновения	в	дом	низкий	энергетических	воздействий.	Древние	
греки	помещали	у	дверей	изображение	Гекаты	–	богини	трех	миров,	самый	
важный	персонаж	в	истории	магии	и	колдовства.		Евреи	прибивали	к	косяку	
коробочку	с	избранными	текстами	из	Священного	Писания,	отпугивающими	все	
дурное.	В	Китае	створки	дверей	снабжались	изображением	двух	духов-
покровителей	дома.	
В	Евангелии	Христос	определяется	как	«дверь	в	Царство	Божие».	Но	самое	
первостепенное	и	основное	значение,	конечно,	-	дверь	в	дом.	Это	самая	большая	
«дыра»	в	земной	матрице	человека,	через	которую	входят	и	выходят	
энергетические	вибрации	людей	и	предметов.	Двери	–	это	портал	между	
внутренним	и	внешним	миром,	если	учесть,	что	земной	дом	–	это	восьмой	
элемент	пространственно	–	временного	–	континуума	энергетического	дома	
мужчины	и	женщины.	

Естественно,	что	дверь	должна	быть	окружена	мощным	позитивным	энергетическим	
полем,	стоящим,	как	преграда,	для	входа	негативных		проявлений.	Все	плохое	должно	
оставаться	за	дверью	вашего	дома,	где	по	Вселенским	законам	происходит	процесс	
утилизации	низких	энергетических	вибраций,	клубка	грязи,	о	котором	я	уже	писала.	Даже	
физически	открытая	дверь	должна	быть	энергетически	цельной.	Поэтому	наши	предки	
берегли	целостность	своей	земной	матрицы	с	помощью	различных	символов	и	оберегов,	
обладающих	сохраняющими	и	защитными	качествами.	
Существует	целый	ряд	поверий,	связанных	опытом	наших	предков.	

1. Дверь	скрипит	-	не	к	добру,	поэтому	ее	необходимо	периодически	смазывать.	Если	
же	заскрипела	хорошо	смазанная	дверь	–	жди	неприятностей.	

2. Входить	в	дом	через	черный	ход	–	к	покойнику.	Эта	традиция	родилась	по	простой	
причине:	наши	предки	покойников	выносили	только	через	черный	ход	в	доме.		

3. Самым	мощным	оберегом	является	солярный	круг	с	крестом,	изображенный	на	
двери	или	свастика	Перун,	прибитая	на	саму	дверь	или	слева	от	входа.	Левая	
сторона	нашего	тела	и	дома	относятся,	как	я	уже	писала,	к	линии	Рода.		



4. Уходя	из	дома,	нужно	закрывать	все	двери,	в	том	числе	и	межкомнатные.	Это	знак	
того,	что	закроются	рты	всех	недоброжелателей,	и	вас	будет	в	любом	деле	
сопровождать	удача.		

5. Если	непроизвольно	закрываются	и	открываются	в	доме	двери,	то	это	говорит	о	
присутствии	в	вашем	пространстве	энергетической	сущности	души	умершего	не	
своей	смертью	человека.	Для	этого	нужно	самому	сильно	хлопнуть	дверью	
несколько	раз,	чтоб	разбить	энергетический	сгусток	неприкаянной	души	и	отбить	у	
ней	охоту	ходить	к	вам	«	в	гости».	

6. В	Германии	существует	традиция	не	закрывать	за	собой	дверь,	если	в	доме	
покойник,	чтобы	не	навредить	его	душе:	не	прищемить,	не	помять,	не	ударить.			

7. В	Африке	целый	год	после	смерти	кого-либо	из	домочадцев		через	дверь	не	
выметают	мусор,	чтобы	не	запылить	душу	усопшего.			

8. Один	из	способов	борьбы	с	нечистой	энергетикой	сущностей	в	Англии	самым	
действенным	считается	снятие	входной	двери	с	петель,	переворачивание	ее	по	
ходу	солнца	7	раз,	и	только	затем	ее	следует	снова	повесить	на	петли.		

9. Дверь	в	дом	перед	сном	должен	закрыть	хозяин.	Если	это	сделает	женщина,	то	
ночная	ссора	обеспечена.		

10. Если	в	день	Святого	Тарасия	(10	марта)	дверь	соскочит	с	петель	–	это		предвещает	
пожар	или		смерть	одного	из	домочадцев.		

11. Детская	кукла,	сидящая	напротив	двери,		–	верный	признак,	что	мужчина	уйдет	из	
дома	и	бросит	семью.	

12. При	родах	или	в	момент	смерти	человека	двери	распахиваются	настежь,	чтобы	
ничего	не	помещало	душе	войти	в	дом	или	выйти	из	него.	

13. 	Когда	в	деревне	часто	умирали	новорожденные,	муж	роженицы		выбивал	
входные	двери	с	косяками,	и	получалось,	что	жена	рожала	в	сенях.	Таким	
способом	обманывали	смерть.	

14. Дурной	приметой	считалось	закрытие	парадной	двери	пока	не	закрыта	задняя.		
15. Обережный	круг	символизирует	подкова,	которая	вешается	на	входную	дверь	

«рожками»	вниз.	Низкие	энергии	недобрых	людей	и	духов,	попадая		снизу	в	эту	
западню,	не	могут	пробиться	вверх	и	войти	в	дом	ввиду	того,	что	овальная	формы	
металлической	подковы	очень	крепкая	по	форме	и	материалу.		

16. Подкову	можно	использовать	и	как	«чашу	изобилия»,	дающую	любовь	и	счастье,	
если	повернуть	ее	«рожками»	вверх	и	повесить	на	внутренней	стене	входной	
двери.	При	открывании	она	будет	притягивать	удачу	и	благополучие,	так	как	дверь	
будет	надежно	защищена	другими	энергетически	мощными	символами	от	
негативных	энергий	внешнего	мира.		

17. Две	подковы	на	одной	двери	не	дадут	никакого	эффекта,	так	как		подкова	
«рожками»	вниз	будет	аккумулировать	в	своей	дуге	негатив	и	отдавать	внешему	
пространству	по	закону	бумеранга,	а	подкова	«рожками»	вверх	будет	при	
открытии	двери	наполняться	этим	негативом.	Поэтому	будет	полная	чаша	
негатива.	Визуально	две	перевернутые	подковы	похожи	на	восьмерку,	но	без	
отражающей	перевязки	внутри,	которая,	по	сути,	и	является		линией	перетекания	и	



трансформации.	Поэтому	две	соединенные	подковы	–	это	замкнутая	система,	
которая	может	выполнять	сохраняющую	функцию,	но	не	обережную.	

18. Вообще	все	колющие	предметы	издавна	использовались	в	качестве	обережных	
сил,	защищающих	дом	человека	от	лиха	–	беды.		

19. Нож,	серп	или	иглу	втыкали	в	дверную	и	оконную	облицовку,	чтобы	усилить	
защитную	энергетику	входа.	Над	дверьми	прибивали	и	старинные	мечи	крест	–	
накрест,	чтобы	они	не	пропускали	направленный	на	хозяев	дома	негатив.	Дверь		
играла	роль		щита.	

20. Часто	для	защиты	использовали	обычные	гвозди.	Ими	«прибивали»	к	дому	счастье	
и	удачу.	Гвозди	в	западной	стене	препятствовал	своей	колючей	стороной	оттоку	
родовых		ценностей	и	богатств,	а	шляпкой	припечатывали	их	к	дому.	Чтобы	создать	
такой	оберег,	нужно	с	обеих	сторон	западной	стены	вбить	по	3	гвоздя,	чтобы	из	
них	образовался	треугольник	с	вершиной	вверх.	Перед	тем,	как	вбивать	каждый	
гвоздь,	нужно	проговаривать:	
«Гвоздь	в	стену	вбиваю,		
Все	лихое	отгоняю,		
Дом	надежно	защищен,		
Счастье	и	удача	в	нем!»	
Затем	соединить	все	три	гвоздя	фиолетовой	лентой	или	ниткой,	символизирующей	
цвет	западной	стены	и	вашу	связь	с	родом	через	Интуицию.	Созданную	обережную	
композицию	нужно	скрыть	от	посторонних	под	каким-	либо	настенным	
аксессуаром:	картиной,	ковром,	книжной	полкой	и	т.д.		
Это	же	ритуал	подойдет	и	для	входных	дверей,	но	с	красной	ниткой.	

21. Также	под	ковриком	у	входной	двери		можно	положить	две	связанные	
равносторонним	крестом	иголки	и	сказать:	
«Крепко	злу	преграду	ставлю,	
Дом	от	нечисти	избавлю!»	

22. Сам	коврик	у	входной	двери	является	также	сильным	оберегом,	так	как	вместе	с	
грязью	на		обуви	он	чистит	и	энергетику	человека.	Коврик	несет	информацию	о	
хозяине	жилища,	его	материальной		состоятельности,		гостеприимстве	и	
индивидуальности.	Стирка	и	чистка	коврика	у	входной	двери	аналогична	по	своей	
символической	сути	порогу.		

Веник	в	доме	всегда	символизирует	деньги	и	уничтожение	грязи,	как	физической,	так	и	
энергетической.	Но	и	тут	есть	свои	нюансы.		

1. Нельзя	пользоваться	старым,	стертым	веником,	денег	будет	приходить	мало.	
2. Подметать	пол	вечером	означает	выметать	деньги	из	дома	—	достатка	не	будет.	

Подметать	пол	веником	нужно	в	первой	половине	дня.	
3. После	того,	как	уехали	из	дома,	гостившие	у	вас	близкие	родственники,	подметать	

нельзя	3	дня.	Иначе	выметете	из	пространства	информацию	о	них,	и	они	уже	не	
приедут	в	ваш	дом.	



4. Если	к	вам	зачастили	в	гости	не	слишком	приятные	вам	лица,	то	после	их	
посещения	нужно	сразу	же	вымести	тщательно	пол.	Это	гарантия	их	невозврата	в	
ваш	дом.			

5. Держать	в	доме	старый	веник	в	доме	—накликать	на	себя	убытки	через	болезнь.	
6. Использованный	веник	ни	в	коем	случае	нельзя	выбрасывать	из	дома	или	сжигать,	

так	как	вы	принесете	негатив	во	Вселенную,	и	она	отправит	вам	его	бумерангом	
обратно.	По	поверью	выброшенный	веник	к	сильному	ветру	и	пожару.	Лучше	
положить	его	в	пакет	и	отправить	в	мусорку	со	словами:		
«Ты	мне	славно	послужил.	

Беды		вымел	и	отжил.		

														Благодарю	тебя	за	все!».		

7. Новый	веник	ставят	на	комель	у	входной	двери	для	притяжения	денег.		
8. После	выноса	из	дома	покойника	веником	подметают	пол	и	выбрасывают	его	в	

мусор.		

9. Веником	 можно	 чистить	 энергетику	 дома,	 вплетая	 в	 него	 обережные	 травы:	
полынь,	 череду,	 зверобой	 и	 другие,	 обладающие	 целебными	 для	 дома	
свойствами.			

10. До	сих	пор	мы	просим,	чтобы	нас	«не	обметали»,	и	не	переступаем	через	веник.	
Говорят,	что,	переступив	через	веник,	можно	заболеть.	

	

11. На	венике	в	старину		выезжал	на	новое	место	жительства	и	Домовой.	Хозяин	дома	
выходил	посредине	кухни,	клал	на	пол	веник		и	говорил:	«Хозяюшко	–	Домовой,	
садись	и	поезжай	со	мной».	Потом	брал	веник	и	тащил	его	по	земле	в	новый	дом.	
Также	Домового	приглашали		в	валенок	или	лапоть,	который	бережно	несли	в	
новый	дом	и	ставили	в	северо	–	западный	угол,	а	перед	ним	блюдце	с	молоком	и	
печенинкой	или	хлебом.	Если	молоко	в	блюдце	убывало	за	ночь,	а	по	полу	
валялись	крошки,	то	это	свидетельствовало,	что	Домовой	сыт	и	доволен	новым	
домом.	Веник	ставили	на	традиционное	место	у	порога,	а	обувь	возвращалась		
хозяину	дома.	

Если	же	не	было	никаких	изменений,	то	Домового	угощали	конфетами,	оставляли	ему	
игрушки	и	т.д.,	чтобы	он	простил	хозяев	за	смену	места	жительства	и	стал	обживать	новый	
дом.	В	течение	7	ночей	нужно	проводить	ритуал	задабривания	Хозяюшко	–	Домового,	
разговаривая	с	ним	и	оставляя	на	каждую	ночь	новую	«замануху».	На	восьмой	день	
нужно	поблагодарить	его,	уважительно	и	любовно	обращаясь	к	нему	с	обещанием	
больше	не	тревожить.		

«Хозяин-домовик,	в	дом	входи,	семью	мою	защити.	Богатством	нас	одари,	мир	и	лад	в	
семье	храни.	Мягкий	хлеб	тебе	даю,	взамен	помощь	прошу».	Утром	этот	хлеб	хозяину	
дома	съесть	в	знак	дружбы		с	Домовым	–	помощником.	



Определить	отношение		Домового,	можно	по	поведению	детей	и	домашних	животных,	
которые		видят	то,	что	многие	взрослые	люди	увидеть	неспособны.	Если	они	здоровы,	
бодры,	спокойны	и		веселы,	значит	-		Домовой	о	вас	заботится,		относится	к	вам	
благосклонно.	Если	же	они	становятся	пугливыми	или	агрессивными	без	явных	на	то	
причин,	капризничают	и	начинают	болеть,	необходимо	налаживать	отношения	с	
Домовым.		
Но	самим	обижаться	на	Домового	не	нужно.	По	сравнению	с	ирландским	(кельтским),		
наш	Домовой	–	Ангел,	защищающий	дом.	Ирландские	Домовые	ответственно	берегут		
хозяйское	добро,	но	очень	обидчивы	и	мстительны.		Если	им	вовремя	не	поставить	
мисочку	с	молоком,	печенье	или	пиво,		дух	начинает	изводить	домашних	животных,	а	
потом	берется	и	за	людей.	И	сбегать	от	него	нет	смысла	-	дом	остается	только	сжечь.	Та	
же	самая	ситуация	с	домашними	духами		-	феями.	Если	она	поселилась	в	доме,	то	
обязательно	сестер	своих	всех	пригласит	и	устроит	в	доме	полный	бардак.	Дети	не	захотят	
убирать	за	собой	игрушки,	будут	шалить	с	ними,	вести	себя	гиперактивно,	предъявлять	
родителям	претензии,	вредничать.		И	хозяевам	их	не	выгнать	никаким	способом,		
придется	дом	продавать.	

Именно	поэтому	ирландцы	раз	в	году	устраивали	для	духов	природы		Хеллоуин,	цель	
которого	–	не	пустить	в	дом	вредные	энергетические	существа	–	обиженных		Домовых,	
Фей	и	других	энергетических	сущностей.	Они	должны	жить	каждый	в	своем	месте,	но	не	в	
Доме	человека.	Кельты,	обладающие	тысячелетия	магическими	способностями		
привлечения	в	дом	счастья	и	богатства,	не	приветствовали	жизнь	в	доме	каких-либо	духов	
природы,	считая	себя	ее	единственными	достойными	представителями,	властелинами	
мира,	несущими	собой	свет	жизни.			Хеллоуин	был	приурочен	к	сбору	урожая,	который	
необходимо	было	сберечь	и	приумножить.	Поэтому	в	брюкве,	репе,	свекле	или	тыкве	
вырезалась	полость,	куда	помещалась	горящая	свеча,	символизирующая	очистительный	
огонь.	Люди	делали	себе	страшные	маски	в	виде	овощей,	у	входа	в	дом	ставили	
ритуальные	светильники	и	устраивали	«шабаш»	-	кричали,	стучали,	громко	пели	и	т.д.,	
показывая	свое	природное	превосходство	над		духами,	которые	таким	способом		
отгонялись	от	дома.	

Для	привлечения	счастья	в	дом	также	используется	обряд	с	хлебом	–	солью.	

	

Испеченный	самостоятельно	хлеб	с	поставленной	сверху	солонкой	на	вышитом	
свастичными	символами	полотенце	обносят	по	всем	помещениям	дома,	внося	в	них	
энергетику	сытости,	гостеприимства	для	рода,	щедрости		и	доброжелательности,	
наполняя	ароматом	свежеиспеченного	каравая.	Для	пространства	дома		и	рода	–	это	
подарок	от	хозяев,	которые	после	этого	садятся	и	едят,	наполняя	себя	энергиями	
духовного	и	материального	богатства	природы,	Матушки	-	Земли.	В	результате	создается	
пространственно-временная	и	внутрисемейная	гармония.		Этот	ритуал	нужно	совершать	в	



дни	полнолуния,	когда	психическая	энергия	членов	семьи	находится	на	пределе	и	готова	
к	трансформации	в	новое	состояние.	Обычно	в	это	время	происходит	выплеск		в	
пространство	дома	скопившейся	за	месяц	негативной	энергии,	а	обряд	очищения	хлебом	
–	солью	позволят	забрать	на	соль	стрессы,	раздражение,	тревожность	и	другие	
проявления.	Соль	после	обряда	высыпается	под	порог,	заметается	веником	в	совок	и	
отправляется	в	мусорное	ведро.		

Если	же	небольшой	мешочек	с	солью	повесить	на	дверную	ручку,	то	он	будет	очищать	
каждого,	взявшегося	за	нее,	и	таким	способом	закроет	двери	дома	от	недоброжелателей.	
При		привязке	к	ручке	соляного	мешочка	нудно	произнести:	«Доброму	-	не	навреди,	
злого	-	отгони!».	Мешочек	нужно	менять	каждую	неделю	до	полного	изгнания	из	дома	
повадившихся	к	вам	ходить	неприятных	людей.		

По	 восточным	 традициям,	 дверь	—	 это	 ДАО	 веры	—	 тайна.	 Если	 нет	 тайны	—	 дверь	
всегда	 открыта,	 если	 есть	—	 закрыта.	 Поэтому	 люди,	 занимающиеся	 бизнесом,	 всегда	
держат	 дверь	 закрытой.	 Это	 благоприятно	 и	 для	 дела,	 и для	 любого	 дома,	 чтобы	 не	
утекала	 энергия	 жизни.	 Дверь	 несет	 в себе	 гармонию	 всего	 пространства.	 Она	 даже	
может	 организовать	 дело.	 Если	 красивую	 и	 дорогую	 дверь	 поставить	 в неуспешную	
компанию,	дела	компании	начнут	развиваться	в хорошую	сторону.	Дверь	—	это	начало,	
точка	 отсчета	 в	 пространстве.	 Конечно,	 она	 заставит	 всех,	 кто	 находится	 в 	 ее	
информационном	 поле,	 совершенствоваться.	 Но	 это	 пойдет	 всем	 на	 благо.	 Через	
проявление	 свойств	 двери	 налаживается	 жизнь.	 У человека,	 входящего	 в	 красивую	
дверь,	дела	будут	идти	хорошо.		
	
ГЛАВА	2	
	
СИЛЫ	ПРИРОДЫ	
	

Тысячелетия	люди		пользовались	защитными	силами	природы	в	качестве	оберегов.		

Особой	силой	обладают	растения	колючие	и	с	сильным	запахом.	Их	ветками	обвязывали	
ворота,	двери,	окна	и	входы	в	хлева,	наделяя	свойствами	молний	Перуна,	способных	
отогнать	нечисть.	А	в	замочную	скважину	втыкали	шипы	боярышника,	шиповника,	
терновника,	чертополоха	и	т.д.	

Огромной	защитной	энергетикой		наделен	можжевельник,	которого	наши	предки	
считали	кустом	вечности,	так	как	даже	в	засушенном	виде	при	трении	он	издает	
незабываемый	по	чистоте	запах.	Поставив	можжевеловые	веточки	в	каждом	углу	дома,	
можно	усилить	энергетические	характеристики	углов	и	прилегающих	стен,	защититься	от	
внешних	негативных	воздействий.	Очень	полезно	также	окуривать	пространство	дома	
веточками	можжевельника,	очищая	и	наполняя	его	прекрасным	ароматом	свежести	и	
новизны,	вечной	молодости,	гармонии	и	здоровья.	



	

В	частных	домах	и	даже	перед	многоэтажными	домами	благоприятно	высаживать	кусты	
можжевельника,	отгоняющего	весь	негатив	своими	колючками,	в	том	числе	и	воров.		

Можжевельник	используется	в	ритуалах	от	сглаза	и	порчи,	а	также	служит	прекрасным	
талисманом	любви,	если	из	его	ягод	сделать	бусы,	при	изготовлении	которых	своими	



руками	проговаривать	вслед	за	каждой	нанизываемой	на	нитку	«бусинкой»	имя	
любимого	и	представлять	ваши	отношения.	Но	бойтесь,	если	ваши	помыслы	не	чисты	и	
нет	любви,	а	вы	хотите	просто	позабавиться	или	испытать	можжевельник.	Он	начнет	
чистить	ваше	энергетическое	поле,	настраивая	на	высокие	вибрации	любви,	и,	если	вы	к	
ним	не	привыкли	или	не	готовы,	то	непременно	заболеете.	Энергия	можжевельника	–	
оберегающая		чистоту	матрицы	рода	и	сохраняющая	пространство	его	любви.	Поэтому	и	
используют	его,	в	основном,	для	энергетической	чистки	пространств.	Тело	может	и	не	
выдержать	постоянного	присутствия		такого	клининга.	
Оберег	из	можжевельника		в	виде	веточки	или	небольшого	декоративного	веночка	
пойдет	и	для	салона	машины,	привлечет	счастье	и	благополучие,	защитит	от	аварии	и	
несчастного	случая.		
Амулет	из	можжевельника	используют	мужчины	для	своей	привлекательности	перед	
женским	полом,	привлечения	любви	и	укрепления	потенции.	И,	конечно,	всем	известны	
свойства	веника	из	можжевельника.	Он	незаменимый	помощник	в	бане	по	выведению	
из	организма	шлаков	и	энергетической	грязи.	Можжевельник	обладает	сильными	
фитонцидными	свойствами.	Во	все	времена	его	использовался	во	время	эпидемий	для	
защиты	от	распространения	болезни	и	оздоровление	воздуха.	

Боярышник	по	народным	поверьям	является	символом	земной	(плотской)	любви,	
усиливает	сексуальное	влечение.	Куст	боярышника	у	дома	способен	привлечь	желанную	
любовь.	В	старину	из	него	делали	массу	приворотных	зелий.	В	легендах	и	мифах	Древней	
Греции	бог	брака	Гименей	благословлял	сделанные	из	боярышника	свадебные	венки,	как	
наиболее	способствующие	узам	брака,	их	долголетию	и	счастливой	жизни	пары.	Этот	куст	
считали	покровителем		семьи.	Заговоренные	ветки	боярышника	ставили	в	вазу	у	
супружеского	ложа.	Если	ветки	давали	корни	–	это	сулило	прибавление	в	семействе	и	их	
высаживали	перед		домом	в	знак	благодарности	растению,	тщательно	следили	за	ним,	
чтобы	оно	охраняло	и	защищало	дом,	потомков	и	отгоняло	своими	шипами	все	
негативное.		

Название	«боярышник»	переводится	с	латыни	как	«крепкий»	или	«стойкий».	Этот	куст	
может	прожить	несколько	сотен	лет.	У	многих		народов		боярышник	является		символом	
храбрости,	стойкости,	мужества	и	долголетия.	Древние	кельты	придерживались		полового	
воздержания	в	мае	месяце	до	тех	пор,	пока	полностью	не	расцветет		боярышник.	

	



	

Куст	боярышника	надежно	оберегает	дом	от	негатива	и	привлекает	высокие	энергии	
любви	своими	красными	ягодами.	Но	выращивать	куст	внутри	помещения	опасно	из-за	
его	большой	энергетической	мощи.	Ведь	колдуны	всех	народов	мира	используют	его	в	
приворотной	магии.	Например,	турецкие	ведуны	при	создании	любовных	заклинаний,	
наговаривая	на	него	древние	тексты,		создают	очень	сильную	энергетическую	привязку	к	



избранному	человеку.		Они	сравнивают	запах,	исходящий	от	боярышника,	с	сексуальным	
ароматом	женщины.				

В	средневековье	шипы	растения	применялись	черными	магами	для	наведения	порчи	и	
болезней	на	людей,	что	еще	раз	доказывает	его	энергетическую	силу.	Снять	такие	
негативные	установки	можно	только	с	добавлением	красных	ягод	рябины	или	ветками	
ивы	со	специальными	заговорами.	Экспериментировать	не	советую,	так	как	можете	по	
незнанию	уколоть	очень	сильно	сами	себя.	Ведь	наши	предки	предостерегали	от	
выращивания	боярышника	в	доме,	так	как	при	определенных		заболеваниях	он	может	
спровоцировать	летальных	исход.	Боярышник,	растущий	у	дома	и		зацветший	не	вовремя	
или	второй	раз	-	предвестник	скорой	смерти	в	роду.		

На	Руси	был	обычай	прокалывать	шипом	боярышника	пятку	или	живот	покойника,	чтобы	
он	не	стал	вампиром.	Для	пущей	уверенности,	куст	боярышника	сажали	на	могилу.	Также	
ветку	боярышника	помещали	в	дымоход,	«запечатывая»	его	для	усопших	не	упокоенных	
душ	и	вампиров.		Если	носить	всюду	с	собой	ветку	или	ягоду	боярышника,	то	не	страшна	
никакая	порча	или	сглаз.	Сильное	нервное	напряжение	пройдет,	если	носить	с	собой	
неделю	холщовый	мешочек	с	горстью	ягод	боярышника.		

У	наших	предков	были	очень	популярны	крестики	из	древесины	боярышника.	
Приусадебный	участок,	обсаженный	по	периметру	кустами	боярышника	–	
непревзойденная	защита	от	любого	негатива,	буквально	обережное	
энергоинформационное	поле	Рода.		

Шиповник	–	еще	один	мощный	обережный	кустарник.	Собранный	после	1	октября,	дня	
Арины	Шиповницы,	является	особенно	энергетически	сильным	по	своим	свойствам.	Он	
значительно	превосходит	по	характеристикам	свою	родственницу	-	садовую	розу.	
Шиповник	отвечает	за	Дом	Души	и	наш	Вселенский	Дом	Духа,	покровительствует	
влюбленным.	О	магической	силе	шиповника	рассказывают	древние	легенды,	согласно	
которым	веточка	шиповника	с	белыми	или	алыми	цветами	могла	разжечь	любовь	в	
сердце	любого	человека.	Поэтому	не	случайно	образ	шиповника	присутствует	в	
лирической	любовной	прозе,	поэзии	и	песенном	творчестве.	Бусы	из	плодов	шиповника,	
сделанные	своими	руками		способны	притянуть	любимого,	если	вы	будете	их	носить	на	
шее	или	даже	в	сумочке	постоянно	с	собой,	а	при	встрече	с	понравившимся	человеком,	
трогать	их	руками	с	мыслями	о	любимом.	Особенно	сильным	оберегом	и	аккумулятором	
энергии	любви	считаются	те,	собирая	которые	с	куста	шиповника,	вы	укололи	до	крови	
палец.	Ягоды	шиповника,	вшитые	незаметно	в	детскую	одежду	защищают		ребенка	от	
любого	сглаза	и	порчи.	А	три	колючки	шиповника	в	мужском	головном	уборе	–	отличная	
защита	от	чужеродных	женских	влияний	и	гарантия	верности.		

Цветущий	шиповник	издает	невероятный	по	исцеляющему		воздействию	на	человека	
аромат.	Посаженный	у	окна	спальни,	он	подарит	вам	свежесть,	бодрость	и	прекрасное	
настроение	на	весь	день.	Лепестки	соцветий	шиповника,	рассыпанные	на	полу	дома,	
унесут	из	него		негатив	и	ссоры,	наполнят	дом	чистотой	и	любовью.



Острые	колючки	шиповника	–	оберег	дома	и	защита	от	всего	дурного:	злых	духов	и	
бедности.		Наши	предки	высаживали	кусты	шиповника	вдоль	дорог,	по	которым	гнали	
скот	на	пастбище.	Считалось,	что	он	не	только	убережет	животных	от	нечистых	сил,	
болезней		и	несчастных	случаев,	но	и	увеличит	поголовье	своими	высокими	энергиями	
любви.		

Обережная	система	наших	предков	работает	тысячелетия	и	не	следовать	ее	законам	–	
вредить	себе	и	своему	роду.	Например,	наши	не	столь	уж	древние	родственники	знали,	
что		для	защиты	дома	от	энергетических	вампиров	и	недобрых	людей,	нужно	в	
полнолуние	в	самую	холодную	осеннюю	ночь	наломать	сухих	веток	с	кустов	шиповника.		
Эти	ветки	разместить		на	рассвете	над	входом	в	дом	и	другие	вспомогательные	
помещения,	где	вы	бываете	в	рамках	своей	усадьбы,	двора	и	т.д.			

Живая	изгородь	из	кустов	шиповника	вокруг	приусадебного	участка		послужит	
прекрасным	оберегом	от	входа	в	дом	негативной	энергетики	внешнего	мира.	барьером	от	
воздействия	негативной	энергии	послужит	живая	изгородь	из	кустов	шиповника	вокруг	
частного	дома.	Композиция	из	веток	шиповника,	поставленная		около	входной	двери	или	
кусты	по	обеим	сторонам	двери	–	также	мощный	энергетический	оберег	от	любого	
недоброжелателя.		



Из	глубины	веков	к	целителям	пришел	рецепт	излечения	с	помощью	кустов	шиповника,	
которым	вы	можете	пользоваться	на	здоровье.	Это	ритуал	обмена	энергетикой.	Больному	
человеку	привязывали	желтую	нить	на	правую	руку,	а	на	шиповник	на	ночь	привязывали	
красную	нить.		Через	сутки	человек	менялся	нитками	с	шиповником,	приговаривая:	«Я	
тебе	-	желтую	нитку,	а	ты	мне	-	красную	нитку».	Таким	способом	он	наполнялся	чистой	и	
здоровой		энергией	любви	шиповника,	а	куст	забирал	на	переработку	негативную	
энергию	и	боль.	Ведьмы	и	колдуны	также	охотно	использовали	очистительные	и	
обережные	свойства	это	чудо	–	куста,	сливая	под	него	воду	после	своих	обрядов.		

Полезно	 для	 душевного	 здоровья	 и	 духовного	 прозрения	 проводить	 среди	 кустов	
шиповника	полчаса	в	день.	В	голове	все	встает	на	свои	места,	так	как	он	активизирует	и	
очищает	 мыслительные	 и	 интеллектуальные	 процессы.	 А,	 если	 перед	 сном	 заварить	 и	
выпить	 чай	 из	 плодов	 или	 цветов	 шиповника,	 то	 есть	 вероятность,	 что	 вам	 приснится	
вещий	 сон,	 который	 будет	 ясным,	 как	 действия	 или	 события	 в	 реальности.	 Таким	
способом	 шиповник	 вас	 обережет	 или	 подскажет	 путь	 выхода	 из	 какой-то	 ситуации.,	
поможет	добиться	желаемой	цели	в	жизни,	расчищая	вам	дорогу	в	социуме.		

Также	существует	древний	обычай	сажать	около	входной	двери		или	окон		дома		куст	
шиповника	для	улучшения	материального	благополучия.		Благодаря	высокому	уровню	
энергии	любви	шиповник	делится	ею	с	людьми,	что	позволяет	им	расширять	
пространство	любви	своего	рода,	посылать	любовную	энергию	в	Дома	Души	и	Духа,	
создавать	Причину	для	трансформации	этих	энергий	в	деньги.		

А,	если	в	полнолуние	собрать	плоды	шиповника	и	носить	их	с	собой,	то	они	станут	
прекрасным	средством	отпугивания	энергетических	вампиров	и	«доброжелателей».		Но	
собирать	их	нужно	собственноручно.	И,	конечно,	если	их	смешать	ещё	с	лично	вами	
собранными	плодами	боярышника,	то	сила	такого	оберега	умножится	многократно	и	
гарантирует	вам		защиту	от	всех	бед	и	зол.	

С	 помощью	 сорванной	 цветущей	 ветки	 шиповника	 можно	 проверить	 и	 силу	 чувств	
избранника.	Если	он	или	она	не	рады	такому	подарку	или	равнодушны,	 то	о	любви	нет	
смысла	 говорить.	 Ведь	 ветка	 шиповника	 по	 своей	 энергетической	 сути	 –	 это	 энергия	
вселенской	 любви,	 и,	 если	 человек,	 с	 которым	 вы	близки,	 не	 чувствует	 аналогичных	 по	
диапазону	и	чистоте	вибраций	цветущего	куста,	значит	–	он	не	любит.		

Шиповник	 –	 это	 копилка	 магии	 любви	 и	 добра,	 оберег	 человека	 от	 всех	 земных	 бед	 и	
неприятностей:	от	здоровья	до	сохранения	земной	матрицы	человека	и	осознания	своего	
предназначения	в	жизни.			

Огромная	обережная	сила	заключена	в	деревьях,	которым	подобны	рода	
человеческие.	

Самым	мощным	оберегом	от	энергетических	негативных	воздействий	извне	является	
осина.	Свежая	ветка	осины	над	входной	дверью	или	осиновый	веник	у	порога	надежно		
защитят	ваш	дом.	Это	дерево	тысячелетия	считалось	деревом	колдунов,	но	внезапно	
библейская	легенда	об	Иуде,	повесившемся	на	осине,	стала	вызывать	у	людей	страх	
перед		ее	энергетикой.	И	совершенно	напрасно.	Осина	–	единственное	дерево,	
принявшее	темную	и	грязную	энергетику	Иуды,	а	это	значит,	что	у	ней	-	самая	высокая	



энергия	любви	–	сострадания	ко	всему	живому	и	способность	принимать		на	себя	даже	
такие	сильные	энергетические	удары,	как	предательство	Иисуса	Христа	за	30	
серебряников.		Осина	молниеносно	вбирает	в	себя	негативную	энергию	не	только	людей,	
но	и	различных	насекомых	и	бактерий,	которые	никогда	не	размножаются	в	ее	коре	и	
древесине.		
Наши	предки	из	осины	строили	бани,	а	сейчас	наиболее	грамотные	и	состоятельные	люди	
обшивают	их	осиновой	вагонкой,	моют	бревна	в	бане	осиновым	отваром,	выводят	в	
парилке	водой	от	запарки	осинового	веника	различные	хвори	и	недуги.	Осиновым	
взваром	снимают	испуг	у	детей	и	взрослых.	Осина	работает	по	всем	энергетическим	
домам	человека,	вбирая	в		себя	все	искажения	пространства.	Например,	чтобы	помочь	
испуганному	ребенку,	достаточно	ему	положить	под	подушку	или	кровать	осиновую	
палочку	и	полотенце.	По	поверьям,	осина	впитает	в	себя	страх,	а	полотенце	заберет	
слезы.		
Знахари	и	колдуны	осиной	исцеляют	массу	болезней.	Для	этого	нужно	на	убывающей	
луне	взять	две	осиновые	палочки	и	водить	ими	посолонь	и	противолонь	возле	больного	
места	или	тела	человека.	Таким	образом	налаживается	энергетический	баланс		и	через	
некоторое	время	после	ритуала	больному	становится	легче.	Осина	снимает	также	
головную	и	зубную	боль,	раздражительность	и	нервозность.		
Осиновый	колышек	или	ветки	осины,	спрятанные	под	порогом,	отвадят	от	вашего	дома	
энергетических	вампиров.	При	этом	нужно	прочитать	следующее	:	
«Встану	я,	раб	Божий	(имя),	помоляся,	пойду,	перекрестяся,	из	дома	в	двери,	из	дверей	в	
ворота,	из	ворот	на	улицу,	с	улицы	во	чисто	поле.	Найду	там	осину	кудрявую,	встану	под	
ней,	обниму	ее.	Будь	ты	мне,	осинушка,	каменной	стеной,	железной	оградой,	для	порчи	и	
болезни		неодолимой	преградой.	Укрой	от	чужих,	укрой	от	лихих,	ветвями	загороди,	
корнями	прегради,		листами	зашурши.	Не	пусти	порчу	и	сглаз	ко	мне,	окаянных.	Пусть	
идут		стороной,	не	воротятся	за	мной.		Им	прочь	от	моего	дома	уйти,	и	мой	дом		не	найти.	
Да	будет	так!"	



	
		
Осина	является	и	бесценным	помощником	при	проведении	ритуала	энергетической	
чистки	дома,	если	вы	чувствуете,	что	дети	и	муж	стремятся	проводить	время	вне	родного	
крова,		на	этот	случай	проводится	осиновый	ритуал.	В	первый	день	убывающей	луны	
нужно	наломать		13	свежих		осиновых	веточек,	купить		13	самых	тонких		церковных	
восковых	свечей,	связать	все	это	добро	попарно	красной	шерстяной		ниткой,	разложить	
по	периметру	стен	и	по	всем	углам.	Затем	встать	в	центре	дома,	открыв	все	
межкомнатные	двери,	и	13	раз	сказать:	
	«Осина,	осина,	забери	из	дома	трясину,	отнеси	ее	в	болото,	а	нам	дай	леготу».	Чтобы	не	
запутаться	в	счете	сказанного	текста,	возьмите	13	спичек,	и	после	каждого	чтения,	одну	
ломайте.	Когда	произносите	текст,	представляйте,	как	ваш	дом	очищается	от	
энергетической	грязи,	которая	оседает	на	осину	и	свечи.	Они	должны	лежать	на	своих	
местах	до	следующего	периода	убыльной	луны.	Как	только	он	наступит,	необходимо	
быстро	собрать	через	газету,	не	прикасаясь	руками	к	ритуальным	предметам,	весь	
негатив	в	пакет	и	выкинуть	в	болото	или	тут	же	отнести	на	свалку.			
Есть	ещё	старинный	метод	вытесать	или	вырезать	из	осиновой	палки	топорик,	который	
вешается	над	входной	дверью.	При	этом	нужно	заговорить	топорик	словами:	
"Руби,	коли,	не	щади		все	думы	лихие,	слова	злые,	головы	темные,	сердца	злобные!	Кто	
со	злом	в	мой	дом	придет,	того	осиновым		топором	засечет.	Да	будет	так".		
Если	вы	увидели	что	топорик	обломился,	значит	уже	был	недруг,	которому	он	нанес	свой	
удар.	В	этом	случае	нужно	сделать	новый,	а	старый	закопать	под	осиной.		
	
Большую	обережную	силу	имеют	и	амулеты	из	осины	в	форме	солярного	символа	-	круга,	
и	изготовленные	для	дома	свастичные	символы,	которые	помогут	вам	жить	здоровой	и	
полноценной	жизнью.	А	вот	экстрасенсам	осина	–	не	помощница,	так	как	она	забирает	



все	наработанные	сверхчувствительные	способности,	не	данные	человеку	Свыше	по	Роду.	
Специалистами	доказано,	что	осина	способна	подавлять	энергетику	Домов	человека	и	
даже	закрывать	в	них	«двери».	Именно	поэтому	в	старину	осиновый	кол	служил	главным	
атрибутом	борьбы	с	вампирами	и	другими	негативными	энергетическими	сущностями.					

Хотите	проверить	свои	экстрасенсорные	способности,	зайдите	в	осинник	или	встаньте	под	
большой	 осиной,	 и,	 если	 они	 проявятся,	 то	 вы	 -	 настоящий	 маг,	 ведьма	 или	 колдун,	
энергия	ясновидения	вам	передана	предками	по	линии	Рода,	как	огромная	наработанная		
ими	обережная	сила.	Кстати,	таким	способом	можно	проверять	экстрасенсов.	Возьмите	с	
собой	 оберег	 из	 осины	 или	 осиновую	 ветку,	 и	 послушайте,	 что	 они	 вам	 скажут.	 Если	
человек	обладает	Даром,	то	осина	поддержит	его	светлую	силу.	Мошенника	же	раскроет	
сразу.	Вам	будут	говорить,	что	сегодня	что-то	не	работается,	«звезды	не	так	сложились»	
или	 найдутся	 другие	 отговорки.	 Возможно,	 что	 вам	 будут	 нести	 несусветный	 бред.	 Не	
стесняйтесь,	 проверяйте	 осиной.	 Она	 тысячелетия	 служила	 верой	 и	 правдой	 нашим	
предкам,	и	вам	послужит.		

Широко	 известен	 и	 ритуал	 на	 исцеление	 больного	 человека	 осиной,	 в	 том	 числе	 и	
домашних	животных.	Нужно	обвязать	 больного	 красной	 лентой,	 в	 которой	 он	 проходит	
сутки.	Потом	ее	снять	и	привязать	на	осину	с	просьбой	забрать	все	ваши	болезни.	Красная	
лента	покажет	другим	людям,	 что	осина	 занята	переработкой,	 поэтому	 сейчас	 ее	 силой	
пользоваться	нельзя	и	нужно	поискать	другую.			

Наиболее	мощная	обережная	энергия	находится	в	осине	ранней	весной,	когда	 только	–	
только	деревья	начинают	просыпаться	от	зимнего	сна.	Кора	осины	и	ветви	в	этот	период	
наиболее	заряжены	магической	очистительной	энергией.	Заготовкой	такой	осины	нужно	
заниматься	 	 ранним	 утром	 в	 хорошем	 расположении	 духа.	 Обязательно	 следует	
обратиться	 к	 осине	 с	 просьбой	 о	 прощении	 за	 нарушение	 ее	 целостности,	 погладить,	
поговорить	 с	 ней,	 поблагодарить	 заранее	 за	 ее	 обережную	 силу,	 рассказать,	 с	 какой	
целью	вы	срезаете	ее	кору	и	ветки:	защитить	дом	от	чужих	энергетических	воздействий	и	
себя,		помочь	исцелиться	от	болезни.	Все,	что	срезали,	спрячьте	от	всех	в	каком	–	нибудь	
укромном	месте,	о	котором	знаете	только	вы,	чтобы	никто	туда	не	залез	и	не	внес	свой	
негатив,	 который	 она	 тут	 же	 впитает	 в	 себя,	 как	 губка.	 Такая	 кора	 и	 ветки	 будут	 уже	
непригодны	для	обережных	ритуалов.		

Поможет	осина	и	в	материальной	просьбе.	Для	этого	существует	старинный	действенный	
заговор,	способствующий	привлечению	денег	в	дом.	Надо	только	найти	молодую	осинку,	
на	которой	уже	появились	листочки,	повязать	ее	зеленой	лентой	по	стволу	и	прочитать:	
«Осинка,	 красавица,	 ты	 проклятое	 людьми	 и	 Богом	 дерево,	 как	 и	 деньги	 все	 на	 свете	
проклятые.	Ты	без	вины	виноватая	мучаешься	от	проклятья.	Я	сниму	с	 тебя	этой	лентой	
проклятье.	 Живи	 –	 не	 тужи.	 А	 мне	 помоги.	 Сколько	 у	 тебя	 на	 кроне	 листиков,	 пусть	
столько	в	моем	кошельке	всегда	будет	денег».		

Такой	же	оберег	и	манок	для	денег	можно	сделать	из	кусочка	осиновой	коры,	 который	
нужно	обернуть	зеленой	тканью	и	перевязать	зеленой	ниткой	с	мыслями	о	том,	что	этот	
амулет	 защитит	 вас	от	 всех	негативных	 энергетических	 воздействий	и	привлечет	 в	 вашу	
жизнь	богатство	духовное	и	материальное.		Затем	его	нужно	просто	всегда	носить	на	себе	
или	с	собой	в	сумочке,	кошельке	и	т.д.	Показывать	его	кому-либо	не	нужно.	Надо	просто	
знать,	что	вы	под	защитой	осины,	которая	забирает	все	жизненные	проблемы,	делая	вашу	
жизнь	легкой	и	приятной.		

																																																																																																																			
	



Если	нет	поблизости	осины,	то	таким	же	действием	обладает	черный	тополь.	

Большой	 защитной	 силой	 наделена	 природой	 	 бузина,	 обладающая	 двойственным	
характером	жизни	и	смерти.	Черная	бузина	символизирует	собой	демоническую	силу,	а	
красная	–	обережную.		

Согласно	 польским	 источникам,	 те	 люди,	 которые	 носили	 в	 кармане	 плоды	 красной	
бузины,	 неподвластны	 никаким	 сглазам	 и	 воздействиям	 ведьм.	 По	 их	 мнению,	 такой	
оберег	 продлевает	 жизнь	 и	 развивает	 экстрасенсорные	 способности.	 По	 библейским	
источникам	 именно	 бузина	 была	 свидетельницей	 грехопадения	 Адама	 и	 Евы,	 а	 также	
убийства	Авеля.		

	
Белорусы	 уверены,	 что	 бузина	 служила	 чёрту	 охранным	 деревом	 его	 дома,	 откуда	 и	
повелось	широкое		использование	бузины	в	черной	магии.		
Скандинавские	 легенды	 повествуют,	 что	 если	 ветки	 бузины	 связать	 и	 сжечь,	 то	 в	 дом	
придет	 дьявол.	 А	 в	 Германии	 до	 сих	 пор	 сжигание	 веток	 черной	 бузины	 считается	
навлечением	на	род	болезней	и	смерти	одного	из	близких	в	течение	одного	года.		
На	Украине	 уверены,	 что	 это	 кустарник	нельзя	 выкапывать	 с	 корнем,	 так	 как	 там	живет	
черт,	 которого	 лучше	 не	 выпускать.	 Поэтому	 бузину	 выращивают	 черенкованием	 либо	
семенами.	В	случае	крайне	необходимости	для	выкапывания	бузины	из	леса,	нанимают	
смертельно	больных	людей,	пьяниц	или	калек.	

	
	Но,	независимо	от	народный	поверий,	все	сходятся	во	мнении,	что	бузина	и	красная,	и	
черная	 обладает	 огромной	 энергетикой.	 Все	 зависит	 только	 от	 того,	 в	 чьи	 руки	 она	
попадет,	и	как	с	ней	будут	обращаться.		



	
	На	Руси	говорили	о	бузине,	 	как	о	хранительнице	домашних	духов	-	ведьм,	приносящей		
своим	хозяевам	добро	и	богатство,	отобранное	у	других	людей.	То	есть,	бузина	обладает	
свойством	 отбирать	 и	 возвращать	 тем,	 кто	 о	 ней	 заботится.	 По	 народным	 поверьям	
бузина	служила	доброму	делу	в	поисках	пропавших		детей.	Для	этого	нужно	было	куклу	
демона	 (его	дитя)	 поместить	 под	 куст	 бузины	и	 оставить	 там	на	 некоторое	 время,	 пока	
демон	не	заберет	своего	ребенка	и	не	вернет	родителям	взятого	им.		
По	мнению	многих,	именно	из	бузины	был	сделан	крест,	на	котором	распяли	Иисуса	
Христа.	Но	в	тоже	время	учитывается	и	тот	факт,	что	Христос	не	пострадал	и	возродился.	
Значит,	бузина	обладает		очень	высокими	защитными	и	обережными	качествами.	
Поэтому	наши	предки		считали,	что	дом,	вблизи	которого	растет	бузина,	никогда	не	
пострадает	от	пожара,	в	него	-	никогда	не	ударит	молния.	Таким	образом	можно	
констатировать,	что	Перун	–	громовержец,	главный	бог	славянского	пантеона	Богов	
благоволит	бузине.	И,	как	известно,	он	отвечает	за	вход	энергий	жизни	в	дом.	Поэтому	
ветки	бузины,	помещенные	над	входной	дверью,	подобны	защите	дома	Перуном.	Их	
срезали	в	Юрьев	день	и	в	день	Ивана	Купалы,	чтобы	«запечатать»	дом	от	сглазов,	
наветов,	порч	и	проклятий.		
На	куст	бузины	читали	молитвы,	заговоры,	обменивались	с	ней	энергией,	отдавали	
болезни,	лечили	зубную	боль	и	лихорадку.	В	Англии	ни	один	лесоруб	не	брался	за	топор,	
не	спросив	разрешения	у		«старой	леди»	-	бузины.		

Из	-	за	сильной	энергетики	этого	дерева	многие	народы	опасались		использовать	его	для	
плетения	люлек	для	детей,	считая,	что	такая	люлька	сама	качает	ребенка	и	может	
отобрать	у	матери	его	душу.	Ведь	не	случайно	ведьмы	изготавливали	веники	из	веток	
бузины.		Поэтому	наши	предки	старались	не	вносить	бузину	в	дом.		Существовал	обычай	
веточкой	зажженной	и	тлеющей	бузины	окуривать		все	помещения	дома,	приговаривая	
при	этом:		

«Запираю	дом	от	зла	бузиной,	

Все	враждебное	обходит	стороной».	

	Наполовину	сгоревшую	ветку	нужно	спрятать	под	порогом	или	косяком	входной	двери,	
символизируя	этим	действием	закрытие	дверей	для	потусторонних	влияний.	

Рябина	–	древний	оберег	от	плохих	вестей	и	злых	людей.	Ветки	с	красными	плодами	
служат	мощной	защитой.	Для	этого	рябину	сажают	около	крыльца	или	у	ворот.	У	многих	
народов	волхвы	и	предсказатели	жили	или	проводили	свои	обряды		в	рябиновых	рощах,	
которые	строжайше	запрещалось	вырубать.	Разрешалось	только	изготовление		посохов	
для	священнослужителей	и	странников,	отправлявшихся	в	дальний	путь.	Оставшиеся	от	
такой	рябины	мелкие	ветви	с	цветами	или	плодами	использовались		для	украшения	
жилищ	и	проведения	ритуальных	действий.	Часто	рябины	высаживали	вокруг	святилищ	и	
капищ.	Считалось,	что	это	богоугодное	растение,	способствующее	общению	с	высшими	
силами.		



	

"Древние	боги,	которые	в	каждом	лесу	раньше	жили,	принимали	в	качестве	подношения	
ягоды	красной	рябины.	Ягоды	эти	помогают	обрести	бессмертие	и	раскрыть	тайны	
мироздания.	А	дом,	в	котором	гроздь	красной	рябины	висит,	защищен	от	пожара.	Люди	
же,	в	таком	доме	обитающие,	живут	долго	и	обладают	великой	мудростью	и	острым	
умом".	

Рябина	-	самое	магическое	растение,	обладающее	необычайно	сильной	энергией	Дома	
Души.	Как	ритуальное	дерево	она	использовалась	еще	древними	славянами,	
скандинавами,	народами	Азии.	Рябина	помогает	сохранять	верность,	отводит	порчи	и	
сглазы.	Рябиновые	бусы	–	важный	магический	оберег.	Наши	предки	носили	их	на	шее		и	
на	запястьях	в	несколько	рядов	(до	семи)		круглый	год	до	появления	спелых	ягод.	Когда	
изготавливались	новые	рябиновые	обереги,	старые	сжигались	или	закапывались.	

Рябина	традиционно	считается		деревом,	оберегающим	женщин.	Ее	плоды	всегда	
входили	в	состав	изготовления	магических	приворотных	зелий.	К	ней	обращались	для	
лечения	фригидности,	бесплодия,	болезней	женских	органов,	то	есть	-	психосоматических	
заболеваний.	Ветви	рябины	подкладывали	в	постели	новобрачным.	Она	же		помогала	
преодолеть	неразделенную	любовь,	контролировать	свои	чувства	и	эмоции.	Если	
женщина	опечалена		своими	любовными	делами,	то	она	смело	может	идти	к	рябине,	
прислониться	к	ней,	рассказать	о	своих	переживаниях,	и	рябина	очистит	ее	душу	от	
тревоги	и	боли.		



	Наши	предки	выносили	больных	для	исцеления	под	рябину.	Она	спасет	от	угара	и	
кислородного	голодания,	если	пожевать	ягоды.		Кора	рябины	лечит	печень,	а	варенье	из	
плодов	успокаивает	нервы.	Полезна	при	сахарном	диабете,	заболеваниях	щитовидной	
железы,	ожирении.		Маски	и	скрабы	из	рябиновых	ягод		придают	коже	свежесть	и	
приятный	матово-розовый	цвет.	
	
Из	народной	магии	нам	передалось	множество	знаний	про	рябину.	
Например,	для	того,	чтобы	снять	с	человека	порчу	средней	тяжести,	нужно	его	обложить	
ветками	рябины	с	листьями	и	ягодами,		дать	выпить	пол-литра	горячего	настоя	на	ягодах	
рябины,	и	через	три	часа	человек	становится	энергетически	чистым.	После	обряда	
использованную	рябину	выкинуть	или	закопать	в	землю.	

Разные	Рода	использовали		энергию	Дома	Души	рябины	по	–	разному,	но	с	неизменно	
положительным	результатом.	

Наши	предки	из		Hовгоpодской	гyбернии	после	похорон	и	погребения	покойного,	вешали	
над		двеpью	pябиновые	пpyтья,	чтобы	покойник	не	возвpатился	домой.	Оттуда	же	пошел	
обычай	рядом	с	могилой	сажать	рябину,	как	материальное	воплощение	души	усопшего,	
ее	новый	дом,		и	разговаривать	с	ней	при	посещении	кладбища.	В	Воpонежской	гyбернии	
сваха	сыпала	женихy	за	голенище	сапог	размолотые	корни	рябины,	чтобы	на	него	не	
навели	поpчy	на	свадьбе.	

	На	Руси	многие	века	существовал	обычай	исцеления	через	рябину.	При	любых		болезнях	
человек	три	раза	пролезал		в		pасколотyю	надвое	и	связаннyю	по	кpаям	pябинy	или	сквозь	
pябиновый	кyст,	чем	избавлялся	от	всякой	хвори.		На	севере	России	существовала	
пастушья	традиция.	Пастух	шел	в	лес,	находил	рябину,	ель	и	сосну,	вырывал	их	с	корнем	и	
расшеплял	топором	до	вершины,	а	потом	клал	в	воротах	и	по	ним	первый	раз	выгонял	на	
пастбище	скотину.	Этот	ритуал	был	полной	гарантией	сохранности	его	жизни	и	животных.	

Самый	действенный	заговор	от	поpчи		-	возле	pябины,	стоящей	на	мypавейнике.	Также	
можно	сделать		посох	из	ствола	рябины,	погрызть		его	зубами	и	оставить	щепочки	во	рту	
за	щекой.	Это	верная	защита	от	всех	негативных	воздействии	в	пути.		В	Белоруссии	и	
России	строго	запрещалось	рубить	или	ломать	рябину,	обрывать	цветы	и	даже	ягоды,	
потому	что	ведьмы	и		колдуны	переносили		на	нее	болезни		и	боли	человеческой	души.	
Считалось,	кто	срубивший	колдовское	дерево,	сам	заболеет	и	yмpет,	а	кто	причинит	вред	
рябине	–	заболят	зубы.	И,	чтобы	снять	эту	боль,	нужно	на	рассвете	встать	перед	рябиной	
на	колени,	обнять	ее,	поцеловать	и	прочитать	заговор,	в	котором	клятвенно	пообещать	
никогда	больше	не	обижать	это	дерево,	хранящее	душу	человека.	Потом	быстро	и	без	
оглядки	бежать	домой,	чтобы	никого	по	пути	не	встретить.	Рябина	у	вашего	дома	
отомстит	любому,	навредившему	ей	или	ее	хозяину.	Новую,	не	использованную	никем	
рябину,		можно	сейчас	купить	в	питомнике	или	найти	далеко	в	лесу.	Рябина,	посаженная	у	
дома,	должна	быть	чистой.		

Если	под	вашим	окном	нет	рябины,	то	можно	разложить	ее	гроздья	с	ягодами	на	
подоконниках	и	следить	за	состоянием	рябины.	Если	какая-то	ягодка	почернела,	то	нужно	



сделать	энергетическую	чистку	домашнего	пространства,	поговорить	с	рябиной	и	оставить	
ей	свое	послание	на	добро	и		свет	внутри	дома	и	семьи.	Если	это	не	помогает	и	ягоды	
начинают	чернеть,	это	значит,	что	вы	сорвали	ягоды	с	использованной	колдунами	
рябины.	Необходимо	срочно	выкинуть	такую	ветку	и	снять	с	себя	все	принесенные	в	ваш	
дом	чужеродные	энергии	крепким	настоем		чистой	аптечной	рябины	или	привезенной	из	
безлюдной	местности.		При	ссоре	с	любимым	человеком	можно	взять	ягодку		и	пожевать,	
рябина	успокоит,	а	чай	из	рябины	поможет	быстрее	помириться,	внесет	в	атмосферу		
дома	гармонию.	

Береза,	посаженная	у	дома	–	символ	счастья,	радости	и	беззаботности	богини	Лады.	У	
березы	женская	энергия.		Она	приносит	своей	энергией	удачу	и	легкость	жизни,	дарит	
хорошее	настроение	и	здоровье,	как	мать	сыра	-	Земля.		Поэтому	не	случайно	существует	
традиция	париться	в	бане	березовым	веником.	Также,	если	срезать	несколько	веточек	с	
растущей	у	дома	березы,	связать	их	в	небольшой	веничек	и	обойти	с	ним	дом,	обмахивая	
каждый	угол,	то	пространство	наполнится	счастливой	энергией	березы.	Затем	этот	
веничек	нужно	спрятать	в	укромном	углу	или	сжечь,	так	как	он	забрал	весь	негатив.	Такой	
ритуал	наши	предки	проводили	в	доме	каждый	месяц.	

	

Испокон	веков	существовал	обычай	под		порог	новой	конюшни	закапывать	березовое	
полено,	охраняющее	от	болезней	и	других	энергетических	сущностей	лошадей.	А	
березовый	сок,	смешанный	с	водой,	использовали	для	их	омывания,	чтобы	никакая	
нечисть,	вышедшая	весной	из	земли,		не	прилипла	к	пашущей	поле		лошади.	Так	как	поле	



–	символ	судьбы	человека,	то	таким	действием	он	оберегал	от	потерь	и	свою	жизнь,	и	
благословлялся	березой	на	урожай.		
Березовыми		прутьями,	смоченными	в	чистой		воде	из	колодца	или	даже	освещенной	в	
церкви,	слегка	подстегивали	скот	для	хорошего	приплода	и	богатства	в	доме.	Береза	
активно	использовалась		и	в	свадебных	церемониях.			
Когда	свадьба	справлялась	дома,	под	порог	клали	несколько	березовых	веток		для	
защиты	молодоженов	и	дома	от	порчи	и	сглазов,	а	в	карман	жениху	-	несколько	листиков	
березы	на	счастье	и	лад.	
Люльки,	колыбели	и	детские	кроватки	также	было	принято	делать	из	березы,	дарящей	
ребенку	свою	энергию	радости,	счастья	и	покоя,	так	как	было	подмечено,	что	дети	
гораздо	меньше	плачут,	кричат,	здоровы		и	спокойно	спят		в	изделиях	из	березы.	
Широко	использовался	и	березовый	запах,	способствующий	релаксу,	снятию	нервного	
напряжения,	депрессии,	стрессов	и	головной	боли.		
Для	снятия	порчи	дом	и	человека	окуривали	березовыми	листьями	и	давали	выпить	
березового	сока	из	берестяной	посуды,	чтобы	восстановить	энергетику	Дома	Души	
человека,	изгнать	из	него	болезни	«Живы».		
Обрызгиванием	углов	дома	березовым	соком	и	трехкратным		крещение	углов	березовым	
прутиком		с	чтением	молитвы	«Отче	наш»		также	создается	мощная		преграда	силам	зла.	
Благодаря	березовым	ритуалам	в	доме	гармонизируются	энергетические	потоки,	
создается	атмосфера	спокойствия	и	добра.		Изделиям	из	бересты		(березовой	коры)	
присущи	удивительные		обережные	свойства	дома	и	живущих	в	нем.	Есть	традиция,	при	
строительстве	домов,	бань	и	других	построек		их	дерева,	под	нижние	венцы	дома	
обязательно	по	всему	периметру	подкладывать	бересту.	Благодаря	своим	уникальным	
свойствам,	кора	березы	предохраняет	дом	от	гниения	снизу	и	оберегает	от	всех	реальных	
и	энергетических	паразитов.	Особенно	энергически	сильны	все	берестяные		предметы,	
амулеты	и	украшения,	сделанные	на	Троицу.	
	
Трава	–	мурава	также	служила	нашим	предкам,	как	сильнейший	природный	оберег	дома.	

Царицей	обережной	силы	считается	полынь	–	трава,	оберегающая	от	99	зол,	вампиров,	
людской	зависти,	дурного	глаза	и	других	человеческих	пороков.		Букет	из	полыни	можно	
повесить	над	входной	дверью	и	разложить	по	подоконникам,	создав	из	нее	обережный	
круг,	сквозь	который	не	проникнет	ни	одна	нечисть.			



	

Поможет	и	полынь,	поставленная	в	вазу,	как	вертикальная	композиция		в	северо	–	
восточном	углу	Лады,	чтобы	в	доме	все	было	ладно.			

Энергетическая	мощь	крапивы	также	известна	с	древнейших	времен.	Наши	предки	
собирали	верхушки	цветущей	крапивы	и	раскладывали	ее	по	всем	комнатам	на	3	дня,	
создавая	обережный	круг.		

	

Потом	собирали	в	7	холщовых	мешочков	и	помещали	в	кухне	в	северо	–	западном	углу,	
чтобы	она	содействовала	чистоте	7-ми	энергетических	домов	человека,	выжигала	
злословие,	зависть	и	открывала	портал	для	денежных	потоков.	Это	было	гарантией	от	
сглаза	чужих	людей,	отравления	и	постоянной	прибыли.	

Зверобой	обладает	огромной	защитной	силой.	Его	веточки	помещают	над	входной	
дверью,	кладут	под	порог,	как	защитный	барьер,	усиливающий	свойства	порога	–	границы	
между	мирами.		



	

Вот	только	такой	обережный	зверобой		собирать		нужно	в	пятницу	нечетного	числа	
любого	летнего	месяца.		

Букет	засохшей	валерианы,	поставленный	на	западной	стороне	спальни,		будет	беречь	
ваш	сон,	несущий	оздоровление	всего	организма.		

	



Мак	издревле	считался	символом	плодородия	и	деторождения,	поэтому	маковые	
коробочки,	полные	семян,	предвещали	рождение	детей	в	доме,	прибыль	и	иные	
духовные	и	материальные	богатства.		

	

Букет	из	маковых	головок,	помещенный	у	внутреннего	входа,		создает	препятствие	злым	
силам,	способным	повлиять	на	продолжение	рода.	Семенами	мака	посыпали	углы,	
изгоняя	оттуда	нечистую	силу.	Волшебная	сила	мака	почиталась	тысячелетия.	

	

С	древности	использовали	защитные	свойства	чеснока,	развешивая	гирлянды	из	него	над	
входной	дверью	и	у	печи,	в	северо	-	западном	углу,	отгоняя		от	дома	бедность,	нужду	,	
хворь	и	другие	беды.	А	из	долек	чеснока,	разложенных	по	всему	дому,	создавали	часто	
обережный	круг	от	энергетических	вампиров.	

При	этом	говорили:	



«Чеснок,	защитник	наш,	охраняй!	
Вампиров	и	нечисть	в	дом	не	пускай!»	

Не	только	защищает,	но	и	очищает	дом	от	негатива	-	лимон,	обряд	с	которым	проводится	
на	убывающей	луне.	

	

	Спелый	лимон	режется	пополам	и	из	каждой	половинки	выжимается	сок	в	канализацию	
с	заговором:	

«	Солнечным	фруктом	все	злое	изгоняю,	

Свет		и	любовь	привлекаю!».	
Можно	лимонный	сок	выжать	в	7	блюдец	и	поставить	по	всем	углам	и	сторонам	света	на	
ночь	со	словами:	

«Весь	негатив	на	себя	принимай,	
в	дом	не	впускай!	
Нас	от	беды	защищай!»		

Утром	сок	слить	в	канализацию,	блюдца	тщательно	вымыть.	
Защитить	от	энергетики	низких	энергетических	вибраций	или,	как	принято	говорить	-		
темных	сил	могут	разные	ароматические	масла:	базилика,	лавра,	корицы,	эвкалипта,	
лаванды,	мяты	перечной	и	розы.	Их	наливают	в	блюдечко	и	ставят	на	теплую	батарею.	
Можно	капать		в	специальные	арома-кулоны.			Посредством	этого	простого	действия	дом	
наполняется		очищающим	и	освежающим	воздухом	и	ароматом.		

	



ГЛАВА	3		

ЦВЕТОЧНЫЕ	ОБЕРЕГИ	И	ПОМОЩНИКИ	

Надежные		и	верные	обереги	человека		во	все	времена	–	домашние	цветы.	Каждый	
цветок,	как	и	человек,	обладает	своей	энергетикой,	оберегающей	или	разрушающей,	
своим	диапазоном	вибраций	и	своим	энергоинформационным	пространством.		Об	этом	
явно	свидетельствует		цветочный	гороскоп,		мои	личные	наблюдения	и	знания.	Надо	
отметить,	что		среди	домашних		цветов	есть	те,	которые	подходят	всем	безусловно,	и	те,	
которые	соответствуют	определенным	стихиям	и	их	проявлениям	в	пространстве	и	
человеческом	организме.		

Цветы	должны	расти	в		глиняных	или	керамических		горшках.	Таким	образом	
увеличивается	их	защитная	сила.	Глиняный	горшок	наши	предки	считали	одним	из	
важных	оберегов	жилища,	так	как	глина	–	проявление	энергии	Земли.	Поэтому	цветок,	
растущий	в	обожженном	глиняном	или	керамическом	горшке,	покрытом	натуральными	
глазурями,	содержит	в	себе	тройную	обережную	силу:	самого	растения,	Земли	и	Огня.		

Сегодня	многие	люди	стараются	обходиться	в	своих	домах	и	рабочих	пространствах		без	
живых	цветов,	лишая	себя	этой	мощной	поддержки		природы.	А	ведь	цветы,	также	как	и	
мы,	состоят	ПриРоде.		И	не	случайно	наши	предки	внесли	их	в	свои	жилища.	Тысячелетия	
они	отбирали	полезные	для	человека	в	той	или	иной	жизненной	ситуации	цветы,	которые	
помогали	им	преодолевать	трудности.	Цветы	были	и	остаются		живым	символом	
выражения	радости	и	счастья	бытия.	Наибольшей	силой	обладают	те,	которые	подходят	
любому	человеку	ввиду	своей	абсолютно	чистой	и		позитивной	энергетики.	Они	
существуют	на	уровне	общечеловеческих	ценностей.		

 	Например,	-		оксалис,	в	простонародье	–	кислица.	



	
	Благодаря	 опыту	 наших	 предков,	 это	 цветок	 называют	 цветком	 любви.	 	 Как	 только	 его	
вносят	 	в	дом,	у	женщин	на	горизонте	появляется	мужчина,	и	исчезают		все	проблемы	в	
личной	жизни.	Такой	мощной	энергией	любви	он	заряжает	пространство,	что	притягивает	
нужного	 человека,	 соответствующего	 своей	 энергетикой	 высоким	 вибрациям	 оксалиса.	
Подобное	притягивает	к	подобному,	как	вы		уже	знаете.		
	Вот	 только	 поставить	 оксалис	 нужно	 на	 южную	 или	 восточную	 сторону	 дома,	 чтобы	
открыть	 вход	 	 высоким	 энергиям	 любви	 и	 счастья.	 На	 восточной	 стороне	 вас	 будет	
поддерживать	 своими	 энергиями	 и	 родовая	 матрица	 Дома	 Души	 с	 проекцией	 во	
внутренний	 энергетический	центр	 «Жива»,	 и	 вышестоящий	дом	Причины	и	 Следствия	 с	
его	«спутником»		-	центром	«Устье».	На	южной	стороне	вам	будет	благоволить	сам	Перун,	
проверяющий	на	человеческие	качества	претендента	на	ваше	сердце.		
Кислица	 обладает	 очень	 интересным	 свойством	 –	 взрывающимися,	 как	 фейверк,		
плодиками,	которые,	созрев,		стреляют	мелкими	рыжеватыми,	как	солнышко,	семенами.	
Оксалис	 -	 чудесный	 солярный	 цветок,	 выражающий	 любовь	 и	 щедрость	 солнца,	 дарит	
всем	счастье.		
		
Столь	 же	 уникальным	 свойством	 обладает	гибискус	 («китайская	 роза»),	 способный	 не	
только	 притянуть	 любимого	 человека	 в	 ваш	 дом,	 но	 и	 придать	 уже	 имеющимся	
отношениям	страсть	и	любовь.		



	
	
По	своей	энергетической	сути,	соответствию		Домам	и	внутренним	центрам	в	организме	

человека,	он	аналогичен		кислице.		Ставить	гибискус	также	нужно	южную	или	восточную	
сторону,	 где	 ежедневно	 возрождается	 и	 светит	 солнце	 –	 символ	 теплых,	 нежных	 и	
страстных	отношений,	в	которых	всегда	царит	лето	и	отдых,	радость	и	любовь.	
	
При	 проблемах	 в	 интимных	 отношениях,	 связанных	 со	 стеснительностью,	 можно	

посадить	 косточку	 авокадо,	 и	 сексуальные	 проблемы	 покинут	 вас	 и	 ваш	 дом	 раз	 и	
навсегда.		
 



	
 Ваша	привлекательность	для	партнера	будет	расти	вместе	с	авокадо.	И	плоды	любви	вы	

будет	вкушать	вместе,	 слившись	с	природой	и	откинув	ненужные	условности.	Поставить	
авокадо	 нужно	 на	 южной	 стороне	 дома,	 	 чтобы	 открыть	 двери	 для	 огненной	 страсти	
полуденного	 солнца.	 Слившись	 своими	 энергетическими	 вибрациями	 в	 мощный	 поток,	
солнце	и	авокадо	наполнят	вас	своей	силой	любви.		
		



Календула	или	народное	название	–	ноготки,	своими	солярными	энергиями	развивает	
дар	ясновидения,	привлекает	любовь.	Отлично	подойдет	для	спален	на	южной	стороне,	
подарит	новые	жизненные	силы.		

	



Он	будет	круглый	год	радовать	своими	солнечными	соцветиями,	нести	в	пространство	
энергию	жизни:	бодрость	и	оптимизм,	добро	и	тепло.	Лепестки	календулы,	собранные	в	
полдень	и	положенные	на	ночь	под	подушку,	помогают	видеть	вещие	сны.	Цветок	также	
способствует	зачатию	детей	и	долголетию.		

Мирт	по	исследованиям	ученых	обеззараживает	воздух.	Там	где	он	растет,	
болезнетворных	микробов	в	2	раза	меньше,	чем	в	других	помещениях.	Он	незаменим	в	
пространствах	спальных	и	детских	комнат.	

	

Но	 особенно	 привлекателен	 мирт	 в	 доме	 для	 создания	 в	 нем	 счастливой	 жизни	 и	
благодати.	Источаемый	им	аромат	наши	древние	предки	назвали	райским.	И	это	дерево	
-	цветок,	действительно,	присутствует	во	многих	религиозных		сюжетах,	как	образ	мира	и		
добра.	В	мифах	и	легендах	мирту	–	вечнозеленому	дереву	придается	особое	значение	в	
любовной	 магии.	 Его	 называют	 деревом	 Венеры. Венок	 из	 веток	 миртового	 дерева	
украшает	 голову	 Бога	 брака	 Гименея.	 Поэтому,	 если	 девушка	мечтает	 выйти	 замуж,	 то	
мирт	–	ее	верный	помощник	в	любви	и	браке.		

Также	 мирт	 помогает	 сохранить	 молодость	 и	 красоту,	 поэтому	 его	 издревле	 прозвали	
эликсиром	молодости.	До	сих	пор	в	европейских	странах	существует	традиция	добавлять	
в	ванну	миртовую	эссенцию	для	омоложения	организма	и	сохранения	кожи.	А	винный	
настой	плодов	мирта	и	приготовленный	особым	способом	настой	из	нераспустившихся	
бутонов	 –	 омолаживает	 организм	 изнутри,	 придавая	 человеку	 бодрость	 до	 глубокой	
старости.	 Поэтому	 мирт	 по	 праву	 назывался	 нашими	 предками	 эликсиром	 жизни	 и	
деревом	бессмертия.		

Для	 расположения	 в	 доме	 мирту	 наиболее	 благоприятна	 южная	 сторона,	 где	 по	
традиции	 должен	 располагаться	 вход	 в	 дом,	 чтобы	 энергии	 этого	 райского	 растения	
встречали	 вас	 и	 оберегали	 своими	 высокими	 солярными	 энергиями	 любви	Вселенной.	
Возможно	и	расположение	в	«красном	углу»	-	юго	–	восточном.		

Мята	может	занять	свое	законное	место	у	компьютера,	так	как	ученые	установили,	что	
запах	мяты	не	только		успокаивает	нервную	систему,	снимает	усталость	и	раздражение,	
но	и	активирует	работу	головного	мозга,	помогает	концентрации	внимания.			



	

Также	мята	обладает	очень	сильной	обережной	энергией.	Она	активно	использовалась	
нашими	предками	для	излечения	от	многих	болезней	психосоматического	характера,		
привлечения	в	жизнь	любви	и	материального	изобилия,	сохранения	тепла	в	отношениях	и	
уюта	в	доме.		

Для	этого	нужно	посадить	в	горшок	кустик	мяты	и	поставить	его	на	кухне.	Своим	
ароматом	мята	будет	гасить	ненужные	ссоры,	создавать	идиллическую	атмосферу	в	доме,	
успокаивать		нервы	и	гармонизировать	пространство.	Отвар	из	мяты	является	также	
прекрасным	энергетическим	очистителем	пространства.	После	каждого	прихода	гостей	
достаточно	им	побрызгать	все	стороны	и	углу	в	доме,	чтобы	мята	проявила	свою	
обережную	энергию.		

Если	вы	хотите	жить	в	сексуальной	гармонии	с	супругом,	то	кустик	или	небольшой	букетик	
из	мяты	(даже	в	засушенном	виде)	в	спальне	поможет	наладить	гармоничный	
энергетический	взаимообмен,	благоприятно	сказывающийся	на	сексуальном	здоровье	и	
душевных	отношениях	пары.		Также	мята	поможет	увидеть	и	вещий	сон,	раскрывающий	
лучшее	будущее.	

Регулярное	принятие	мятной	ванны	очистит	ваши	энергетические	Дома	и	создаст	
энергоинформационное	пространство	для		притяжения		любви	и	спутника	жизни.	

А	листочки	мяты,	положенные	в	портмоне	в	отдел	с	денежными	бумажными	купюрами	и	
пластиковыми	картами,	будут	способствовать	быстрой	работе	денежной	энергии.	Деньги	
будут	приходить	без	лишней	траты	нервов,	легко	и	приятно,	подобно		мягким	и	
ароматным	листьям		мяты.	Для	привлечения	крупной	суммы	денег,	необходимо	потереть	



между	ладоней	7	листков	мяты	до	такой	степени	сильно,	чтобы	ее	всю	ее	энергию	впитать	
в	ладони	и	пальцы	–	энергетические	проводники	нашей	энергии	во	вселенную.	Затем	
поднять	руки	к	небу,	не	смывая	и	не	вытирая	их	от	мяты,	и	помолиться	своему	роду.	Этим	
действием	вы	передаете	своим	предкам	аромат	и	энергию	мяты,	успокаиваете	их	и	свою	
душу.	Благотворный	Мятный	Дух	доходит	до	родовой	матрицы	в	виде	посылаемой	вами	
высокой	и	приятной	энергии	любви,	которая	к	вам	вернется	денежной	благодарностью.		

Этот	семидневный	утренний	мятный	ритуал	создаст	и	закрепит	в	вашем	
энергоинформационном	пространстве,	во	всех	7-ми	энергетических	домах,	высокие	
вибрации	любви,	подкрепленные	магической	энергией	мяты	и	ее	ароматом	.	Ритуал	
необходимо	совершать,	стоя	лицом	на	восток.	А,	выходя	из	дома,	нужно	съесть	листочек	
мяты,	обращаясь	лицом	к	западу	–	деловой	стороне	дома.	Будьте	уверены,	удача,	успех	и	
деньги	будут	вашими	приятными	попутчиками.	Мята	наиболее	уместна	в	северо	–	
западном	углу	ментальности.		

Гиацинт	–	поистине	подарок	для	тех,	кто	хочет	привлечь	в	свою	жизнь	любовь	или	
освежить	чувства	к	любимому	человеку.		

Он		убережет	от		глупых	поступков,	как	своих,	так	и	чужих.	Ну,	а	если	частичку	цветущего	
гиацинта	положить	перед	родами	в	маленький	холщовый		мешочек,	то	он	и	роды	
облегчит,	и	убережет	младенца	от	различных	энергетических	и	физических	искажений	-	
порч.		

Гиацинт		прекрасно	действует	на	психо-эмоциональное	состояние,	избавляя	от	
тревожности,	страхов,	ночных	кошмаров,	вселяя	в	душу	нежность	и	радость	бытия.	
Великолепно	подходит	для	спальной	комнаты	и	детской.	Своей		позитивной	энергетикой	
он	разрушает	все	тяжелые	эмоции	и	чувства:	печаль,	горе,	тоску	и	другие,	если	вы	
понюхаете	гиацинт.		Божественный	запах	этого	цветка,	проникая	в	энергетический	центр	
«Жива»	и	Дом	Души,		поднимает	настроение,	улучшает	состояние	внутренних	органов,	
создает	запись	радости	в	Доме	Причины	и	Следствия,	отражаясь	в	центре	«Устье».	
Ставить	его	необходимо	на	восточной	стороне	дома	или	в	юго	–	восточном	(красном)	
углу.	На	восточной	стороне	дома	уместен	гиацинт	с	желтыми	соцветиями,	а	«красному»	
синими	или	голубыми.			

	



Герберу	можно	назвать	по	праву	цветком	радости,	и	ее	место	в	детской	комнате,	 где	
своими	 солярными	 соцветиями	 она	 будет	 создавать	 энергию	 счастья	 и	 веселья,	 а	 ее	
стебли	 -	 очищать	 воздух	 от	 химических	 выделений	 различных	 пластмассовых	 игрушек,		
мебели,	синтетических	тканей	и	других	искусственных	предметов	дизайна	интерьера.		
		

		

 

Учеными	 установлено,	 что	 гербера	 –	 великолепный	 поглотитель	 бензола.	 	 Ставить	 ее	
нужно	 также	 на	 южную	 или	 восточную	 сторону	 помещения,	 чтобы	 в	 нем	 всегда	
присутствовала	 энергия	 солнца,	 соответствующая	 по	 своим	 вибрациям	 энергетике	 этого	
цветка.	
 

Колеус	—	ещё	одно	великолепное	растение,	фильтрующее	воздух	и	очищающее	
пространство	своими		разными	по	диапазону	энергиями.		



	
Колеус		защитит	вас	своей	позитивной	энергией,	выраженной	в	разноцветных	листьях,	не	
смотря	на	достаточно	жесткие	условия	своего	существования.	Его	место	–	в	прихожей	на	
любой	стороне		пространства.	
	
Этот	цветок	прекрасно	переносит	сквозняки	и	холодный	российский	воздух,	поступающий	
из	входных	дверей	при	открывания.	Он	не	требователен	к	уходу,	теневынослив,	всегда	
красив	и	наряден,	вызывает	добрую	улыбку	всех	входящих	в	ваш	дом.	Если	к	вам	пришел	
человек	с	негативной	энергетикой,	задержите	его	в	прихожей	у	колеуса.	Через	пару	–	
тройку	минут	ему	станет	легче	и	он	освободится	от	недобрых	мыслей.		И,	конечно,	
хозяевам	дома	следует	очищаться	с	помощью	колеуса	при	входе	в	дом.	Оставьте	ему	свои	
проблемы,	он	их	«решит»,	забрав	негатив	и	настроив	вас	на	легкость	восприятия	жизни.		
	
Столь	же	великолепно	справляется	со	своими	обережными	обязанностями	лилия	мира,	
которую	уместно	ставить	и	в	прихожую	и	в	коридор,	чтобы	своими	живыми	
энергетическими	вибрациями,	она	очищала	дом,	начиная	с	входа,	от	негатива	химической	
промышленности	(формальдегидов,	бензола,	толуола,	ксилола,	трихлоэтилена)	и	
человеческой	мысли.	Это	растение	теневыносливое	и	неприхотливое	в	уходе,	но	
неизменно	радующее	человека	своими	высокими	энергиями	любви	много	тысяч	лет.		
 
 



 

Цветок	обладает	магическим	свойством	противоядия.	Перерабатывая	массу	
нежизнеспособных	энергий,	он	наполняет	мир	чистотой	и	белизной	своих	цветов,	
создавая	внутри	человека		возвышенное	состояние	души.	Такова	трансформационная	
энергия	лилии	мира,	которая	всегда	считалась	у	славянских	народов	символом	чистоты	и	
непорочности,	любви	и	добра,	семейного	лада	и	гармонии,	за	что	и	получила	свое	
благозвучное	имя.	Она	взаимосвязана	в	теле	человека	с	энергетическим	центром	
«Родник»	и	отвечает	за	чистоту	энергетического	Дома	Духа	–	Вселенной,	где	расположена	
матрица	Рода	с	проекцией	в	Дом	Тела	и	энергетический	центр	«Исток».	Поэтому	
расположение	цветка	уместно	в	северо	–	восточном	углу	Лады	или	юго	–	западном	углу	
Матери	–	Сва	(	Славы).	

Описанные	мной	цветы	благоприятны	для	всех	людей	без	исключения,	так	как	обладают	
высокими	солярными	энергиями,	создающими		для	всех		групп	крови,	родов	и	наций	
пространство	Любви.		

В	то	же	время,	есть	цветы	с	ярко	выраженной	энергией	четырех	стихий	и	подходящие	
людям	с	определенными	Вселенной	и	Родами	темпераментами	и	чертами	характера.	
Поэтому	они	оказывают	наиболее	благоприятное	влияние		на	их	пространства	жизни.		Эти	
цветы	максимально	эффективно	защищают		родственных	им	по	стихии	людей.	

ЦВЕТЫ	–	ОБЕРЕГИ	СТИХИИ	ОГНЯ	(Овен,	Лев,	Стрелец).	

ОВЕН		



Азалия,	расположенная	на	кухне,	в	 северо	–	 западном	углу,	не	 только	привнесет	в	ее	
атмосферу	 красоту	 и	 уют,	 но	 и	 надежно	 защитит	 от	 вредных	 веществ,	 содержащихся	 в	
чистящих	и	моющих	средствах.	

	
	Поэтому	 азалию	 необходимо	 ставить	 как	 можно	 ближе	 к	 месту	 хранения	 различных	

бытовых	 очистителей	 химического	 происхождения	 и	 их	 использования.	 Также	 она	
замечательно	 поглощает	формальдегиды,	 выделяемые	мебелью	из	ДСП,	 поддерживает	
энергию	жизнелюбия,	бодрости	и	оптимизма,	защищает	от	эгоистов	и	мелочных	людей,	
сплетен	и	пересудов.		
	
Помогает		реализации	творческой	мысли	и	действия,	а	литературным	произведениям		–	

выйти	в	свет	и	получить	заслуженное	признание.	
Это	 цветок	 пробуждения	 от	 сна	 сознания	и	 духа.	 Соответствует	Дому	Ментальности	 и	

энергетическому	центру	«Перси».	Корректирует	здоровье,	 связанное	с	образом	мыслей.	
Отвечает	за	Долю.	
	

Герань	придаст	силы,	избавит	от	хандры	и	депрессии,	с	удовольствием	послушает	вас	и	
одарит	 своими	 свойствами	 и	 	 целебным	 ароматом.	 Наши	 предки	 использовали	 этот	
цветок	 для	 душевного	 спокойствия,	 считали	 его	 символом	 тепла	 и	 уюта,	 оберегом	 от	
душевных	болезней	«Жива»		на	восточной	стороне	дома	и	прилегающих	к	ней	углам.	
 

 



Герань	в	углу	Лады	или	на	подоконниках	восточной	и	южной	стороны	уничтожает	
негативную	энергию	в	доме,	защищает	от	энергетического	вампиризма	и	«дурного	глаза»,	
гасит	ссоры,	делает	людей	добрее	друг	к	другу,	охраняет	дом	от	визитов	непрошенных	
гостей,	помогает	влюбленным	соединиться.	Подходит	герань	для	расположения	и	в	
«красном»	углу	помещения.		

Этот	всемогущий	цветок	когда-то	был	подарен	Екатерине	Второй	английским	королем	
Георгом	Третьим	для	сада	в	Павловске.	С	тех	пор	люди	стали	замечать	удивительные	
свойства	герани	и	разводить	ее	повсеместно.	Насчитывается	более	300	видов	герани	
различных	колоритов,	среди	которых	обязательно	есть	ваш	цвет,	необходимый		для	
цветотерапии	и	гармоничного	устройства	своего	дома.		

Герань	прекрасно	растет	не	только	в	доме,	но	и	в	саду.	Из	нее	можно	создать	
великолепный	обережный	круг,	соответствующий	по	цветовой	гамме	сторонам	света	и	
углам.	Листья	герани	содержат	эфирные	масла,	благотворно	действующие	на	организм	
человека	и	отгоняющие	все	нечистые	энергетические	воздействия.	Если	герань	высажена	
на	улице,	то		в	сухую	и	жаркую	погоду	на	закате	солнца	над	ней	можно	увидеть	свечение.	
Это	идет	испарение	эфирных	масел,	окутывающих	пространство	вокруг	вашего	дома	и	
создающих	мощную		энергетическую	защиту.		

Основные	магические	свойства	герани	-	это	любовь,	исцеление	и	защита	от	злых	сил.	Если	
вы	устали	от	одиночества	и	хотите	найти	свою	вторую	половинку,	то		носите	с	собой	
розовые	цветы	герани	или	положите		её	в	мешочек	с	остальными	сухими	обережными	
травами.		Белые	цветы	герани	повышают	шансы	зачатия	ребёнка.		Красные	–	обладают	
лечебными	свойствами	и	надежно	защищают	от	негатива.		

Энергетика	герани	настолько	позитивная,	что	своими	вибрациями	облагораживает	
пространство,	нейтрализует	низкую	энергетику	бранных	слов,	смягчает	гневливость	
характера,	развивает	и	поддерживает	на	высоком	жизненном	уровне	чувство	юмора,	
способствующее	долголетию.	Трансформирующие	энергии	герани	помогают	людям	
увидеть	новые,	радостные	стороны	жизни,	расслабиться.	Герань	улучшает	обмен	веществ	
в	организме	человека	и	препятствует	появлению	опухолевых	образований.		

Эхмея	сверкающая	защищает	дом	и	офис	от	жадных	и	завистливых	людей,	хвастунов	и	
пустословов.	В	рабочих	кабинетах	мужчин	развивает	решительность	и	самостоятельность	
мышления,	удаляет	состояние	сонливости,	тонизирует	состояние	мышц,	увеличивает	в	
крови	содержание	железа.	Отлично	подходит	для	кабинетов	руководителей,	в	залах	
фитнесс	–	центров		и		в	местах	тренировок	спортсменов.		



	

Взаимосвязана	с	энергетическим	центром	«Перси»	и	Домом	Ментальности.	Наиболее	
эффективна	в	соответствующей	ей	энергетике	в	северо	–	западному	углу.		

Эхмея	полосатая		способна	забирать	плохое	настроение,	выравнивать	его	перепады	и		
сглаживать	острые	углы	в	отношениях,	проявлять	мудрость.	Также	этот	цветок	остужает	
голову	и	успокаивает	страсти,	нормализует	сон,	повышает	иммунитет	и	адаптивные	
способности	организма,	свои	энергии	проецирует	в	энергетический	центр	«Родник»,	
связанный	с	Домом	Духа	–	Вселенной	с	проекцией	на	здоровье	физического	тела.	
Благоприятная		для	размещения	зона	-		прихожая	и	ее	юго	–	западный	угол.	

Бегония	помогает		справиться	с	негативной	энергией	одиночества,	создает	в	доме	
атмосферу	тепла	и	доброжелательности,	способствует	проявлению	таланта	писателей	и	
журналистов,	учителей	и	духовных	лидеров.		

	



	

Своими	физическими	и	энергетическими	вибрациями	бегония	помогает	очистить	бронхи	
и	легкие,	препятствует	аллергическим	заболеваниям	верхних	дыхательных	путей.	
Защищает	грудную	клетку	от	болей	и	ощущения	сдавленности.	Способствует	быстрому	
снятию	кашля.	Противодействует	заболеваниям	горла	и	щитовидной	железы.	Оберегает	
молочные	железы	и	желчный	пузырь.		

Бегония	благоприятна	для	зон	кабинетов,	где	необходима	тишина	и	одиночество,	так	как	
ее	высокие	вибрации	не	все	способны	выдержать,	и	менее	интеллектуальные	личности	
или	члены	семьи	покинут	пространство.			

Помогает	развитию	интуиции,	снятию	умственного	и	психического	напряжения,	
раздражительности,	нейтрализации	негативной	энергии		среди	родственников	и	
гармонизации	взаимоотношений.	Рядом	с	бегонией	происходит	быстрая	генерация		
бизнес	–	идей.		Взаимосвязана	с	внутренним	центром	«Устье»,	отвечающим	за	Дом	
Причины	и	Следствия,	и	Домом	Души	с	энергетически	центром	«Жива».		Помогает	
справиться	с	внутренними	страхами	и	неуверенностью	в	своих	способностях.	Место	ее	
размещения	–	юго	–	восточный	угол	и	восточная	сторона	дома.	

Карликовый	гранат	–	ещё	одно	домашнее	дерево,	вызывающее	энергию	любви.	
Помогает	в	душевной	сфере,	в	психо	–	эмоциональном	Доме	Души	восстановить	энергию	
радости	и	покоя,	гармонии	и	работоспособности,	способствует	избавлению	от	страхов,	
фобий	и	депрессий,	негативных	проявлений	вовне	и	принятия	их	в	себя,	положительно	
влияет	на	настроение	и	душевный	подъем,	способствует	энергиям	вдохновения.	
Взаимосвязан	с	энергетическим	центром	«Жива»	и	«Устьем»	Дома	Причины	и	Следствия.	

	



	

Укрепляет	мышцы	и	кости,	защищает	от	сердечно	–	сосудистых	заболеваний,	растворяя	
своей	энергией	тромбы,	излечивает	незначительные	кожные	повреждения.	Благоприятен	
для	пространства	на	восточной	стороне	и	в	«красном»	углу.	

Молочай		способствует	эмоциональной	гармонии,	устраняет	проявления	душевной	
дисгармонии		после	общения	с	негативно	настроенными	людьми.		Помогает	справиться	с	
психически	напряженными	ситуациями,	латает	энергетические	дыры	в	пространстве	дома	
после	негативных	эмоциональных	выплесков	психической	энергии,	разряжает	негативную	
атмосферу,	защищает	от	сплетен	и	обид,	злословия	и	пересудов,	успокаивает	и	
стабилизирует	энергетический	центр	«Исток»,	темно	взаимосвязанный	с	Домом	Тела	с	
проекцией	в	Дом	Духа	и	центр	«Родник».	Молочай	необходимо	располагать	в	юго	–
западном	углу		или	северо	–	восточном	углах	дома	в	любом	помещении.	



	

Положительно	влияет	на	обменные	процессы	в	организме,	укрепляет	иммунитет	и	
помогает	быстро	справляться	с	простудными	заболеваниями.	Цветок	способствует	
укреплению	нервной	и	костно	–	мышечной	системы,	препятствует	мышечным	судорогам	
и	резким	болям.		

ЛЕВ	

	Акалифа	щетинистоволосистая	–	растение,	наполняющее	дом	радостью		и	позитивными	
эмоциями,	бодростью	и	энергией	динамики.		

	



Прекрасный	гармонизатор	отношений,	создающий	баланс	мужской	и	женской	энергетики	
в	пространстве,	способствующий	душевности	и	проявлению	любви,	умению	находить	
компромиссы	и	«золотую	середину».	Соответствует	внутреннему	энергетическому	центру	
«Чело»	и	Дому	Интуиции	с	проекцией	в	нижний	центр	«Зарод»	и	Дом	Денег.	Управляет	
сердцем,	сознанием	и	благосостоянием.	Поддерживает	в	здоровом	состоянии	все	
органы.	Поставленный	на	западной	или	северной	стороне	дома	с	раннего	утра	и	до	
позднего	вечера	будет	помогать		проявляться	вашей	интуиции	и	мудрости,	развивать	
заложенные	по	линии	рода	способности.	

Зандетексия	эфиопская	(кала)	–	цветок	чистой	и	непорочной	любви.	Наполняет	дом	
солнечными	энергиями	счастья	и	высокими	сердечными	эмоциями.	Оберегает	от	
критики,	пессимизма,		

	

ироничных	и	колких	слов,	слез	разочарования	и	обид.	Сохраняет	в	отношениях	
трепетность	и	нежность,	глубину	слов	любви	и	душевность.	Способствует	развитию	
творческих		идей.	Идеально	подходит	для	угла	Лады,	дабы	сохранить	и	приумножить	в	



доме	любовь	и	гармонию.	Соответствует	энергетическому	центру	«Родник»	и	Дому	Духа,	
налаживает	связь	с	духом	Рода.	Имея	проекцию	в	энергетический	центр	«Исток»	и	Дом	
Тела	способствует	общему	физическому	здоровью.	Благоприятны	для	размещения	юго	–	
западный	и	северо	–	восточный	углы	в	любом	объеме	пространства	дома.	

Камелия	Японская		помогает	в	доме	наладить	энергопотоки	спокойствия,	дружелюбия,	
вежливости	и	доброты,	одновременно	уменьшая	проявления	неудовлетворенности	
жизнью,	ворчливости,	придирчивости	и		негативного	восприятия	окружающего	мира.	

Создает	в	пространстве	атмосферу	нежности	и	красоты,	снимает	напряженность	и	
способствует	релаксу.	Позволяет	отвлечься	от	незначительных	ежедневных	проблем,	
окутывая	домочадцев	своей	мягкой	энергетикой	уюта	и	тепла.	Идеально	подходит	для	
гостиных.		

	

	

Помогает	эмоциональному	взрослению	и	исцелению	болезней	энергетического	центра	
«Жива».		Приводит	в	гармоничный	баланс		энергетику	пространства	Дома	Души.	
Развивает		опору	в	жизни,	независимость	от	ситуаций	и	обстоятельств.	Формирует	
энергетику	Дома	«Причины	и	Следствия»	с	проекцией	в	«Устье».	Подходит	для	
расположения	в	юго	–	западном	(красном	углу)	и	на	восточной	стороне.	

Бальзамин	или	«Ванька-мокрый»	-	настолько	позитивный	цветок,	очищающий		воздух	и	
энергетику	дома,	что	благоприятен	в	детских	комнатах	даже	для	грудничков.	Его	
называют	ещё		и	«огоньком»,	и	«семейным	счастьем»,	так	как	его	энергия	теплая	и	
легкая,		радостная	и	нежная,	ласкающая		и	приятная.	

Бальзамин	способствует	позитивному	отношению	к	миру	и	людям.	Развивает	чувство	
юмора,	творчество	и	оригинальный	взгляд	на	ситуации	и	события.	Помогает	



трансформации	плохое	-	в	хорошее.	Стимулирует	деловые	качества,	новые	идеи	и	
научные	открытия.	Благотворно	влияет	на	сердце	и	мозг,	развивая	сознание	и	духовность.	
Учит	соединять	и	разделять	свое	и	чужое,	честности	и	открытости.		

	

Взаимосвязан	с	энергетическим	центром	«Родник»	и	служит	Дому	Вселенной	–	Духу,	
который	проецирует	свои	энергии	в	«Исток»	и	Дом	Тела.	Бальзамин	охраняет	
подведомственные	ему	участки	здоровья	по	энергетическим	центрам	и	Домам.	Наиболее	
эффективно	его	размещение	в	юго	–	западном	и	северо	–	восточном	углах.	

СТРЕЛЕЦ	

Комнатный	виноград	(тетрастигма	Вуанье)	–	божественное	растение,	вносящее	в	
пространство	духовную	энергию,	облагораживающую	все	окружение.	Своими	высокими	
вибрациям	уничтожает	любые	негативные	мысли	и	побуждения,	как	домочадцев,	так	и	
гостей	дома.	Прокладывает	путь	любви	к	свету	и	добру.	Открывает	портал	общения	с	
высшими	силам,	наполняя	дом	их	светлыми	и	легкими	энергиями.	Способствует	работе	
ясновидящих	и	яснознающих,	открывая	доступ	к	сокровищнице	Родов	во	Вселенной.		



	

Обычным	людям	помогает	найти	предназначение.	Наделяет	оптимизмом	и	силой	воли.	
Ускоряет	все	земные	процессы,	вырабатывает	стратегические	и	тактические	навыки,	
бдительность	и	аккуратность.	

Энергия	комнатного	винограда	помогает	быстро	и	с	наименьшими	потерями	проходить	
жизненные	трудности	и	неприятности,	достигать	поставленных	целей.	Обладает	
омолаживающими	и	целительными	свойствами:	ускоряет	обмен	веществ,	укрепляет	
иммунитет,	сохраняет	красоту	и	гибкость	тела,	способствует	быстрому	выздоровлению,		
улучшает	самочувствие	по	всем	показателям,	придает	бодрость	телу	и	духу.			

Это	растение	соответствует	энергетическому	центру	«Родник»	и	Дому	Духа	с	проекцией	в	
«Исток»	и	Дом	Тела,	уместно		в	северо	–	восточном		и	юго-	западном	углах	как	
домашнего,	так	и	общественного	пространства.		

Не	рекомендуется	людям	с	низкой	энергетикой,	не	намеренным	расти	духовно.	Может	
создать	очень	большие	трудности	со	здоровьем	и	привести		к	сбросу	физической		

оболочки.		

Лимон	 –	 дерево	 солнца	 –	 самый	 желанный	 цветок	 в	 доме	 на	 его	 северной	 или	
западной	стороне,	несущий	в	дом	солярную	энергию	жизни.  

  

 
Благо	 этого	 дерева	 и	 аромат	 чистоты,	 распространяясь	 по	 всему	 дому,	 приносит	

изобилие	 и	 щедрость	 природы,	 создает	 в	 атмосфере	 позитивные	 солнечные	 энергии,	
помогает	быстро	и	продуктивно	решать	жизненные	задачи,	активизирует	положительные	
качества	 домочадцев.	 Способствует	 стремлению	 к	 красоте	 и	 материальному	



благополучию	через	активные	действия.	Дает	энергетический	посыл	для	духовного	роста	
и	 помощи	 другим	 людям.	 Помогает	 выйти	 на	 свое	 предназначение	 путем	 	 новых	
мировоззренческих	установок	и	расширения	кругозора.		
Надо	 	 отметить,	 что	 любое	 цитрусовое	 дерево,	 дающее	 в	 вашем	 доме	 плоды,	 -	 это	

подарок	 небесного	 светила,	 Бога	 и	 Рода.	 Это	 самое	 большое	 счастье,	 которое	 нужно	
беречь,	 ухаживая	 за	 солярным	 растением.	 Соответствует	 	 энергетическому	 центру	
«Зарод»	и	Дому	Денег	с	проекцией	в	Дом	Интуиции	и	центр	«Чело».	Его	расположение	–	
западная	и	северная	стороны	пространства.	
	

Сансивиерия	или	в	простонародье	«Щучий	хвост»,	«Тещин	язык»,	«Змеиная	кожа»	и	т.д.	
обладает	очень	позитивной	созидательной	энергией.	Способен	очищать	большое		
воздушное	пространство,	идеален	для	южной	стороны	и	прилегающих	к	ней	углов	
гостиных,	так	как	создает	непреодолимую	преграду	любому	негативу.			

Этот	неистребимый	цветок	поглощает	энергию	злых	мыслей	и	брани.		Поддерживает	в	
пространстве	энергию	уюта	и	комфорта.	Является	мощным	проводником	творческих	и	
бизнес	–	идей.	Покровительствует	коммерсантам	и	предпринимателям.	Полезен	для	
инертных	и	инфантильных	людей	с	проблемами	в	образовании	и	реализацией	планов,	так	
как	настраивает	на	упорство,	проявление	силы	воли,	находчивость	и	смекалку.	Помогает	в	
любых	неблагоприятных	условиях	получить	образование	и	достойную	работу,	быстро	
адаптироваться	в	новом	коллективе	и	пространстве.	Повышает	степень	обучаемости.	
Раскрывает	данные	по	роду	способности.	Успокаивает	нервы	и	гасит	вспыльчивость	
характера.		Нормализует	обмен	веществ,	повышает	иммунитет		и	предохраняет	от	
простудных	заболеваний.		Метозависимым	людям		помогает	нормализовать	
артериальное	давление	и	общее	самочувствие.		Выполняет	функцию	регулятора	
настроения	и	общего	состояния	здоровья.			

	

Цветок	взаимосвязан	с	энергетическим	центром	«Родник»	и	Домом	Духа	(родовой	
матрицей	во	Вселенной).		Имеет	проекцию	в	энергетический	центр	«Исток»	и	Дом	Тела.	



Способствует	коррекции	заболеваний,	связанных	с	искажениями	в	этих	центрах.	
Наиболее	эффективно	«работает»	в	юго-западном	и	северо	–	восточном	углах.	

Клавия	киноварная	помогает	избавиться	от	религиозного	и	философского	фанатизма,	
настраивая	энергетику	пространства	на	чувство	меры.	Защищает	от	дурного	настроения.	
Особенно	эффективно	к	ней	обращаться	в	критические	дни,	предшествующие	дню	
рождения,	так	как	она	снимает	раздражение.		

	

Клавия	киноварная	способствует	повышению	жизненного	тонуса,	поддерживает	сердце	в	
здоровом	состоянии	любви.	Способствует	расширению	сознания,	кругозора	и	
общественной	деятельности.	Соответствует	энергетическому	центру	«Родник»	и	Дому	
Духа	с	проекцией	в	«Исток»	и	Дом	Тела.	Наиболее	эффективна	в	северо	–	восточном	и	
юго-западном	углах	пространства.	

ЦВЕТЫ	-	ОБЕРЕГИ	СТИХИИ	ЗЕМЛЯ	(Козерог,	Телец,	Дева)	
	

КОЗЕРОГ	
	

Толстянка	 или	 «денежное	 дерево»	 -	 непременный	 атрибут	 каждого	 дома.	 Его	
энергетические	 стороны	 –	 северная,	 	 западная	 и	 прилегающие	 к	 ним	 углы.	 Особенно	
благоприятен	для	толстянки	северо	–	западный	угол.	По	состоянию	этого	цветка	в	своем	
доме	или	офисе,	можно	определять	и	регулировать	денежное	благополучие.		 



 
Если	веточек	много,	а		листики	маленькие	-	только	мелочь	будет	звенеть	в	карманах.	Если	
листья	или	веточки	отпадывают	от	цветка,	значит	–	что-то	делаете	неправильно	в	жизни,	
сами	себе	перекрываете	энергию	денег.	Необходимо	проанализировать	свои	действия	и	
цветок	 заодно	 пересадить	 в	 другой	 горшок.	 При	 пересадке	 нужно	 на	 дно	 положить	 4	
монетки	одинакового	достоинства,	чтобы		растить	цветок,	наполненный	энергией	денег.		
Для	усиления	энергии	действия	толстянки	рядом		с	ней	можно	поставить	плектрантус.		
	

	
В	 тандеме	 с	 этим	 цветком,	 толстянке	 будет	 проще	 помогать	 вам	 в	 приобретении	

материальной	 независимости.	 Денежное	 дерево	 обладает	 женской	 энергией,	 а	
плектрантус	–	мужской.	И,	когда	они	вместе	«берутся	за	дело»,	то	налаживают	гармонию	
денежных	потоков	и	постоянное	перетекание	родовой	энергии	любви.			
	



Есть	и	другой	вариант	денежного	дерева	–	замиокулькас,	нацеленный	на	притяжение	
крупных	денежных	сумм.	Иначе	его	называют	–	долларовое	дерево.		
	

	
Если	замиокулькас	хорошо	и	быстро	растет,	да	ещё	и	расцвел	–	жди	богатого	валютного	

урожая.	И	на	 такое	его	 состояние	есть	 хороший	 заговор,	 который	нужно	читать	 каждый	
рабочий	понедельник	ранним	утром		на	чистую	воду	для	полива:	
«	К	солнцу	ясному	тянись	верхом,	
В	земле	крепко	укрепись	корнем,		
Прорасти	для	нас	только	добром,		
Закрепляю	камнем	Алатырем.	Аминь»	
	
Все	 денежные	 деревья	 взаимосвязаны	 в	 теле	 человека	 с	 энергетическим	 центром	

«Зарод»	 и	 Домом	 Денег,	 а	 также	 с	 вышестоящим	 проекционным	 	 Домом	 Интуиции	 и	
энергетическим	 центром	 «Чело».	 Поэтому	 они	 благоприятно	 воздействую	 на	
заболевания,	связанные	с	искажениями	в	энергетике	человека	в	этих	Домах.		
	

Юкка	слоновая	обладает	энергией	движения	вверх	и	в	разные	стороны,	чем	создает	в	
пространстве	атмосферу,	способствующую	развитию	силы	воли,	мужских	качеств,	таких	
как	смелость,	дерзость,	острый	ум	и	дипломатические	способности.	Благодаря	этому	
свойству	помогает	сохранять	в	доме	или	в	рабочем	пространстве	покой,	любовь	и	
взаимоуважение.	Создает	уют	и	в	то	же	время	несколько	возвышенное	состояние	души.	
Вселяет	в	души	и	сердца	уверенность,	воспитывает	реалистичный	взгляд	на	жизнь,	
позволяющий	трезво	анализировать	свои	деловые	способности	и	возможности.	При	
хорошем	отношении	к	себе	создает	энергетический	потенциал	для	благосостояния	
хозяев.	Соответствует	энергетическому	центру	«Зарод»	и	Дому	Денег	с	проекцией	в	Дом	
Интуиции	и	центр	«Чело».	Максимальное	влияние	на	пространство	оказывает	при	
размещении		на	северной	стороне	или	западной.	

	



	

Способствует	укреплению	позвоночника	и	всей	костно	–	мышечной	системы.	Оберегает	от	
нарушения	целостности	кожи	–	энергетических	дыр,	а	также	растяжений	и	переломов.	
Своими	острыми	листьями,	как	иголками,	охраняет	от	неправильных	поступков	и	
негативных	мыслей.		

Драцена	–	это	энергетический	индикатор	атмосферы	в	доме.	Если	в	нем	царит	любовь	и	
гармония,	 драцена	 отлично	растет,	 имеет	 ярко	 зеленый	окрас,	 помогающий	поселиться	
денежной	 удаче	 в	 доме.	 Любителям	 различных	 лотерей	 рекомендую	 	 в	 доме	 завести	
драцену.	Она	поможет	выиграть.		
		

	
Энергетика	драцены	«штопает»	энергетические	дыры,	способствует	созданию	легкой	и	

непринужденной	 атмосферы,	 энергии	 радости	 и	 дарения	 комплиментов,	 искренних	
признаний	 в	 любви.	 Развивает	 прогрессивные	 мысли	 и	 идеи	 в	 торговой	 и	
образовательной	деятельности.		Препятствует	появлению	наркомании	и	алкоголизма.			
Но,	 если	 ее	 листья	 начинают	 сохнуть,	 то	 необходимо	 	хорошенько	 подумать,	 что	 вы	

делаете	 неправильно.	 Драцена	 соответствует	 энергетическому	 центру	 «Устье»	 и	 Дому	
Причины	и	Следствия	с	проекцией	в	энергетический	центр	«Жива»	и	Дом	Души.	



	Восточная	 сторона	 дома	 и	 прилегающий	 	 к	 ней	 юго	 –	 восточный	 угол	 (красный)	 –	
наиболее	 благоприятные	 зоны	 для	 максимального	 проявления	 энергетических	 свойств	
драцены.	
Фикус	–	 цветок	 с	 мощной	 позитивной	 энергетикой,	 создающий	 в	 доме	 атмосферу	

благополучия,	спокойствия	и	гармонии.	Он	нормализует	энергоинформационные	потоки	
в	доме,	забирает	негатив	и	перерабатывает	его	в	позитив.	 	Фикус	на	кухне	обеспечивает	
сытую	 жизнь.	 Фикус	 в	 детской	 успокаивает	 ребенка,	 дарит	 ему	 здоровье	 и	 хорошее	
настроение.		

	
Незаменима	 способность	 фикуса	 к	 нейтрализации	 паров	 различных	 формальдегидов,	

толуола,	 аммиака	 и	 других	 химических	 элементов,	 выделяемых	 современной	
оргтехникой	 	 и	 мебелью.	 Поэтому	 фикус	 –	 верный	 помощник	 в	 деле	 создания	
экологически	 чистой	 среды	 обитания	 и	 увлажнения	 воздуха.	 Его	 можно	 поставить	 у	
ксерокса	 или	 принтера,	 где	 он	 будет	 великолепно	 справляться	 со	 своей	 обережной	
функцией.		

 Мелколистный	фикус	можно	поставить	даже	в	спальне,	если	у	вас	бессонница.	Он	будет	
действовать,	как	легкое	снотворное	и	оберегать	ваш	сон.	 
Для	восстановления	физического	и	душевного	здоровья	пообщайтесь	вечером	полчаса	

с	фикусом,	держа	его	лист	между	ладонями	и	закрыв	глаза,	мысленно	расскажите	ему	о	
своей	жизни,	своих	переживаниях	и	волнениях,	и	он	поможет	избавиться	от	негативных	
мыслей	и	эмоций,	успокоит	вашу	душу.	По	народным	поверьям	фикус	в	«красном»	углу	(	
юго	 –	 восточном)	 налаживает	 жизнь,	 улучшает	 судьбу	 и	 трансформирует	 информацию,	
передаваемую	 вами	 в	 энергетический	 Дом	 Причины	 и	 Следствия	 и	 внутренний	
энергетический	центр	«Устье».	Также	он	эффективен	на	восточной	стороне	Дома	души	и	
энергетического	центра	«Жива».	
Обратной	стороной	фикуса	является	его	расслабляющее	достоинство.		Слишком		
разросшийся	фикус	способен	превратить	активного,	творческого	человека	в	ленивого	
домоседа,	поле	деятельности	которого	ограничивается	диваном	и	телевизором.	

Поэтому,	 если	 вы	 желаете	 избежать	 подобных	 фикусных	 перегибов,	 то	 его	 вполне	
заменит	 в	 «красном»	 углу	 хлорофитум,	 гарантирующий	 счастливую	 и	 спокойную	
семейную	жизнь.		
	

 .  
		



		
Этот	цветок	по	праву		называют	«семейное	счастье»	или	«брызги	шампанского».	Его	
природа	подобна	фикусу,	но	более	тонкая	по	своим	энергетическим	вибрациям.	
Хлорофитум		можно	поставить	на	подоконник	рядом	с	юго	–	восточным	углом.	
Желательно	иметь	не	один,	а	3-4	цветка	хлорофитума,	работающих	на	преумножение	и	
защиту	вашего	счастья	и	здоровья.	Этот	цветок	не	только	благоприятно	воздействует	на	
энергетику	дома,	но	и	очищает	воздух	от	бактерий,		насыщает	атмосферу	кислородом.	
Хлорофитум	прекрасно	поглощает	кожные	испарения,	краску	с	обоев	и	полиграфической	
продукции,	может	расти	в	любом	грунте	и	даже	в	малоосвещенном	пространстве	без	
полива	в	течение	месяца.		
ТЕЛЕЦ	

Каланхое	обладает	облагораживающей	энергией,	создающей	в	атмосфере	дома	красоту	
и	лад,	присутствие	солнечных	энергий	любви	и	радости.	Очень	полезен	для	избавления	от	
ворчливости	характера,	проявления	эмоций	неудовлетворенностью	жизнью	и	
пессимизма.	

	



Цветок	помогает	справиться	с	тяжестью	на	душе,	значительно	облегчает	психо	-	
эмоциональное	состояние,	помогает	легче	преодолевать	жизненные	трудности,	развивая	
здоровый	пофигизм	и	юмористическое	отношение	в	жизни,	вырабатывает	во	всем	
чувство	меры.	Тесно	связан	с	Домом	Души	и	Домом	Причины	и	Следствия,	
энергетическим	центром	«Жива»	и	«Устье».	Положительно	воздействует	на	весь	спектр	
заболеваний	этой	внешней	и	внутренней	энергетической	зоны:	горло,	трахею,	бронхи,	
легкие		и	т.д.	Очищает	от	застарелых	шлаковых	отложений,	укрепляет	иммунитет	и	
увеличивает	защитные	силы	всего	организма.		

Каланхое	способствует	развитию			чувства	вкуса	и	творческих	способностей,	что	особенно	
актуально	для	женщин	в	модной	индустрии	и	дизайне	интерьеров.	Эффективно	
«работает»	на	восточной	стороне	дома	и	в	юго	–	восточном	углу.	

Подальше	 от	 солнечных	 лучей,	 на	 западной	 или	 северной	 стороне	 пространства		
сохранить	 любовь	 и	 счастье	 в	 доме	 поможет	 узамбарская	 фиалка	 (сенполия)	 	 с	
изумительными	по	красоте	цветами.	Если	в	семье	ссоры,	крики	и	недопонимание,	то	не	
поленитесь,	 заведите	 себе	 этот	 чудесный	 цветок,	 и	 он	 поможет	 восставить	 в	 доме	 и	
отношениях		мир	и	гармонию.		
	

	
По	энергетике	–	это	женский	цветок,	так	как	он	находится	под	покровительством	Луны,	

поэтому	узамбарские		фиалки	создают	в	доме	уют	и	покой	не	за	счет	солярных	энергий,	а		
мягкого	света	луны.	Им	противопоказано	яркое	солнце	на	подоконнике.		



Нервным	 или	 агрессивным	 людям	 они	 помогают	 стать	 более	 	 мягкими,	 нежными,	
терпимыми	 к	 чужим	 недостаткам.	 Пессимистам	 и	 неуверенным	 в	 себе	 помогает	
приобрести	 внутреннюю	 силу	 в	 преодолении	 трудностей	 жизни.	 Высокие	 вибрации	
любви	 этого	 цветка	 гармонизируют	 домашнее	 пространство	 и	 энергетические	 Дома	
человека,	приводя	их	в	закономерный	баланс	и	настраивая	на	связь	с	родовой	матрицей	
во	Вселенной.		
Узамбарская	 фиалка	 в	 зависимости	 от	 цветовой	 гаммы	 может	 играть	 роль	

цветотерапевта,	 если	 грамотно	 расставлена	 по	 сторонам	 света	 в	 соответствии	 с	 данной	
методикой.			
В	 детской	 комнате	 этот	 цветок	 будет	 благоприятно	 воздействовать	 на	 самочувствие	

ребенка	любого	возраста,	уравновешивая	его	психологическое	и	психическое	состояние.	
Особенно	 благоприятны	 для	 детей	 белые	 фиалки,	 поддерживающие	 чистоту	 мыслей	 и	
очищающие	пространство	их	жизни	от	всего	лишнего	и	вредного.		
Взрослые	 люди,	 понимающие,	 	 что	 им	 пора	 очистить	 завалы	 своего	 сознания	 от	

негативных	 проявлений	 прошлого	 или	 настоящего,	 удобно	 устроившись	 в	 окружении	
белых	фиалок,	обязательно	почувствуют	их	благотворное	влияние.	Мысли	станут	ясные	и	
четкие,	 радостные	 и	 оптимистичные,	 и	 жизнь	 повернется	 своей	 светлой	 стороной,	 как	
белая	фиалка.		

	
	

	
	

	
Незаменим	этот	цветок	и	при	восстановлении	сил	после	хирургических	вмешательств,	
сердечно	–	сосудистых	заболеваний,	инсультов	и	инфарктов,	стрессовых	ситуаций.		



Надо	отметить,	что	узамбарская	фиалка	–	это	индикатор	«погоды	в	доме».	Если	в	вашем	
пространстве	нечисто,	неладно,	гремят	громы	и	молнии,	вас	посещают	недобрые	люди,	
не	задерживаются	деньги,	то	она	обязательно	«даст	знать»	всем	своим	внешним	видом,	
что	пора	менять	образ	мыслей	и	жизни.	Узамбаркая	фиалка	–	домашний	помощник.		
	
Если	она	сохнет,	то	это	верный	знак	присутствия	негативной	энергетики	в	доме.	Если	не	
цветет,	то	необходимо	подумать	о	своей	взаимосвязи	с	родом,	найти	и	исправить	
ошибки.	Этому	цветку	даны	уникальные	распознавательные	способности,	охраняющие	и	
оберегающие	жизнь	человека	от	негативных	влияний	чужих	людей,	собственных	ошибок	
в	кругу	своей	семьи	и	бедности.	
Но	незамужним	девушкам	и	женщинам	не	стоит	сильно	увлекаться	фиалками,	так	как	у	
них	мощная	женская	энергия,	которую	способен	выдержать	не	каждый	мужчина.	В	
пространстве,	заполненном	женской	энергетикой,	нет	места	мужским	энергетическим	
проявлениям.		Фиалки	более	действенны	в	уже	сложившихся		парах		для	гармонизации	
отношений	или	для	энергетического	баланса	Дома	Интуиции		с	проекцией	в	Дом	Денег,	
отвечающих	за	работу	энергетических	центров	«Чело»	и	«Зарод».	
	

Цикламен	–	обладатель	солярной	энергии,	вызывающий	эмоции	радости	и	счастья,	
желание	дарить		тепло	своей	души	близким	и	друзьям.	Это	цветок	–	прекрасный	
стимулятор	развития	и	проявления	творческих	способностей,	вдохновитель	оригинальных	
идей,	выявляет	организаторские	способности	к	коллективному	труду.		

	

Цикламен	уменьшает	восприятие	холода,	повышает	настроение	и	адаптационные	
способности	организма	к	новым	климатическим	условиям	в	период	межсезонья.	
Способствует	концентрации	внимания	и	развитию	памяти.	Благоприятен	для		кабинетов	
руководителей	и	рабочих	пространств,	где	необходима	командная	работа.	В	доме	
наиболее	уместен	в	северо	–	заподном	углу	–	Доме	Ментальности.	Соответствует	в	теле	
энергетическому	центру	«Перси»,	помогает	справиться	с	болезнями	в	этом	центре,	
вызванных	искажениями	в	образе	мыслей.	

	

	



ДЕВА	

Мощным	очистителем	пространства	является		Золотой	потос	иди	Сциндампус	
золотистый,	тщательно	перерабатывающий	окись	углерода,	бензол	и	толуол,	
содержащиеся	в	различных	предметах	домашнего	обихода.	Сильная	энергетика	этого	
растения	поспособствовала	тому,	что		цветок	прозвали	мужегоном,	хотя,	это	не	
соответствует	его	природным	характеристикам.	

	

	В	действительности	золотой	потос	трансформирует	энергию	человека	из	аморфной	и	
пассивной	в	созидательную,	активную	и	деятельную.	Это	цветок	в	фаворе	у	кабинетных	
руководителей.	И,	конечно,	если	женщина	хочет,	чтобы	ее	мужчина	дома	не	только	
лежал	на	диване,	но	и	проявлял	свою	творческую	энергию,	то	этот	цветок	будет	очень	
уместен.	Он	по	достоинству	считается	цветком	для	творческих	людей.	В	общественном		
пространстве	проявляет		энергию	организаторских	способностей,	создает	дух	
коллективизма,	дружескую	атмосферу,	снимает	социальные	и	возрастные	барьеры,	
помогает	самосовершенствованию	личности,	убирает	эмоциональный	дискомфорт,		
помогает	грамотному	развитию	межличностных	отношений.	

Благодаря	своей	энергетической	силе,	золотой	потос	ускоряет	обмен	веществ	и	
выздоровление.	Он	также	оберегает	от	засорения	и	воспаления	кишечника,		снижает	
аппетит		и	способствует	разумному	подходу	к	приему	пищи.	Поэтому	данный	цветок	
уместен	в	любой	зоне	присутствия	человека,	кроме	спальни.	Желателен	на	восточной		
стороне	дома,	офиса	или	общественного	помещения	и		в	юго	–	восточном	(красном)	углу.		



Взаимосвязан	с	энергетическим	центром	«Устье»	и	Домом	Причины	и	Следствия,	а	также	
Домом	Души	и	энергетическим	центром	«Жива».	

Монстера	–	еще	одно	лиановидное	растение,	наполненное	мистическим	значением.	
Традиционно	считают,	что	оно	душит	своими	переплетающимися	корнями	и	огромными	
листьями	человека,	выступает	в	доме	монстром,	уносящем	жизни	стариков	и	детей.		

	

Этот	цветок	-	энергетический	вампир,	который	нельзя	помещать	в	спальню,	кухню	или	
детскую.	Но	он	служит	добрую	службу,	собирая	на	себя	негатив.	Если	вы	полны	страхов,	
депрессивных	мыслей	и	переживания,	то	полчаса,	проведенные	рядом	с	монстерой,	
снимут	с	вас	этот	груз	негатива.	Растение	охотно	впитает	его	и	начнет	процесс	
энергетического	переваривания.	Более	того,	монстера	–	отличный	оберег	от	отравлений.	

Также	она	прекрасно	распределяет	энергетические	потоки,	организуя	порядок	в	мыслях	и	
делах,	сдерживает	словоблудие	и	излишнюю	болтливость,	учит	слушать	и	слышать	
собеседника,	развивает	способность	к	разумным	компромиссам,	способствует	гибкости	
мышления	и	адаптации	к	любой	обстановке	и	ситуации.	

Поэтому	монстера	вполне	уместна	в	нежилых	зонах	и	офисных	пространствах,	как	
мощный	очиститель	негатива.	Желательно	ставить	это	растение	у	входа	в	дом	или	офис,	



чтобы	оно	вытягивало	низкую	по	вибрациям	энергию,	на	которую	оно	настроено,	у	всех	
входящих.	Дома	его	можно	разместить		в	прихожей	на	восточной	стороне	или	в	юго	–	
восточном	углу,	чтобы	пользоваться	очистительным		энергиями	монстеры.		

Своими	формами		монстера		обогатит	дизайн	входной	зоны,		заберет	материальные	
проблемы		и	иные	негативные	проявления	у	всех	входящих	в	дом.	Рядом	желательно	
расположить		сиденье	для	снятия	обуви	или	небольшое	кресло,	где	вы	можете	посидеть	и	
отдать	монстере	скопившийся	на	душе		за	день	негатив.	Она	прекрасно	справляется	со	
своими	задачами.	И,	наверняка,	вы	заметили,	что	это	растение	часто	украшает	
больничные	холлы,	чистит	их	больную	энергетику,	выполняя	свою	обережную	функцию	и	
исцеляя	болезни	энергетического	центра	«Жива».		

Благоприятна	монстера	в	юго	–	восточной	(красном)	углу	и	восточной	стороне	дома,	
связанной	с	энергетическим	центром	«Устье»	и	Домом	Причины	и	Следствия	–	судьбой.	

Аукуба	Японская	защищает	пространство	дома	от	сквернословия,	завышенной	
самооценки,	агрессивных	споров	и	криков.	Наполняет		помещение	энергией	мира,	добра	
и	единства.	Помогает	налаживать	контакты	в	обществе,	учит	тактичности	и	эмпатии,	
является		талисманом	успешности	и	приобретения	новых	деловых	качеств,	интересных	
для	других	людей.	Цветок	раскрывает		коммуникативные	способности	и	таланты,	
создавая	вокруг	себя	атмосферу	братства	и	взаимопонимания.	Корректирует	нарушения	в	
энергетическом	центре	«Устье».	Налаживает	энергетику	Дома	Причины	и	следствия,	
облегчая	жизнь	по	всем	аспектам	через	расположение	в	юго	–	восточном	(красном)	углу.	
Эффективно	«работает»	с	энергетическим	центром	«Жива»	и	Домом	Души	на	восточной	
стороне	помещения.	



	

Нормализует	обмен	веществ	в	организме	и	предотвращает	появление	сахарного	диабета.	
Сингониум	–	цветок		молодости,	легкости	восприятия	жизни	и	перемен.	Помогает	
избавиться	от	«телеги	прошлого»:	обид,	непонимания,	страхов	и	неприятных	ситуаций.	

	



Обладает	энергией,	благоприятной	для	учителей,	ученых,	исследователей,	работников	
коммуникативной	сферы	и	информационных	технологий,	так	как	стимулирует	работу	
мозга,	помогает	быстрому	усвоению	и	переработке	информации,	расширению	кругозора,	
способности	объективной	оценки	событий	с	ориентацией	на	будущее.		

Сингониум	создает	в	пространстве	атмосферу,	способствующую	работе	сознания,	
принятию	многообразия	мира,	умению	выслушать	разные	точки	зрения	на	явление	или	
проблему.	Развивает	силу	воли	и	мысли,	нивелирует	комплексы	неполноценности,	
оберегает	от	фанатизма,	навязчивых	состояний	психики	и	сознания,	нормализует	
настроение.	Своими	вибрациями		соответствует	энергетическому	центру	«Чело»	и	Дому	
Интуиции.	Подходит	для	размещения	в	рабочих	и	деловых	зонах,	как	на	работе,	так	и	
дома.	Его	нижняя	проекция	в	Дом	Денег	и	энергетический	центр	«Зарод»	приносят	
материальное	изобилие,	если	цветок	расположить	на	западной	или	северной	стороне	
пространства.		

Роициссус	ромбический	или	в	простонародье	–	березка	способствует		нейтрализации	
тревожности,	озабоченности,	комплекса	«отличницы»	и	навязчивой	идеи	стерильной		
чистоты		в	домашнем	и	деловом	пространстве.	Способствует	духовному	росту,	поведению	
внутренне	взрослого	человека.		

	

Учит	любить	и	принимать	себя,	меньше	обращать	внимания	на	бытовые	и	материальные	
проблемы,	уметь	их	отпускать,	четко	формулировать	свои	желания,	потребности	и	мечты.	
Березка	отличный	помощник	в	адаптации	к	новой	обстановке,	новым	людям	и		новым	



мировоззренческим	установкам.	Энергетика	березки	легкая	и	ненавязчивая,	приятная	и	
теплая,	защищающая	и	сохраняющая	радость	жизни.	Ценится	за	коррекцию	искажений	в	
сфере	сознания,		болезней	энергетического	центра	«Родник»	и	восстановление	здоровой	
энергетики	Дома	Духа,	связанного	с	Домом	Тела	и	энергетическим	центром	«Исток».	
Подходит	для	любого	помещения	в	доме,	общественном	пространстве	или	офисе	в	
северо	–	восточном	или	юго	–	западном	углу.	

ЦВЕТЫ	-	ОБЕРЕГИ	СТИХИИ	ВОЗДУХ	(Весы,	Водолей,	Близнецы)	

ВЕСЫ	

Ананас	крупнохохолковый	оберегает	от	зануд	и	ограниченных	людей,	формирует		
атмосферу	динамики	мыслей	и	дел,	новых	идей	и	оригинальных	решений.	

	

Помогает	сократить	инерционное	движение	в	круге	неприятностей	и	с	достоинством	
выходить	из	них,	повышает	чувство	собственной	значимости	и	самоценности.		

Создает	потоки	энергии,	благоприятно	влияющие	на	процессы	духовного	и	физического	
совершенствования,	поиски	своей	созидательной	миссии	и	профессионального	
предназначения.	Соответствует	энергетическому	центру	«Перси»	и	Дому	Ментальности.	
Останавливает	развитие	болезней	почек,	поясничного	отдела	позвоночника,	мочевого	
пузыря,	способствуя	их	выздоровлению.	Эффективен	в	северо	–	западном	углу.	

Зигокактус	усеченный	-	«декабрист»	трансформирует	низкую	негативную	энергию	зла	и	
недоброжелательности,	бранных	слов	и	ссор	в	светлую	энергию	любви	и	добра,	нежности	
и	ласки.	Создает	атмосферу	гостеприимства	и	радости,		щедрости	и	открытости,	смелого	
выражения	своей	точки	зрения.	Благоприятен	для	размещения	кабинетах	чиновников,	в	
творческих	общественных	заведениях	и	домашних	гостиных.	



	

Оберегает	почки	и	мочевой	пузырь,	способствует	гибкости	мышления	и	тела,	очищает	
организм	от	шлаков	и	отложения	солей.	Взаимосвязан	с	энергетическим	центром	
«Перси»	и	Домом	Ментальности.	Благоприятен	для	коррекции	искажений	в	этих	
энергетических	точках	и	соответствующих	заболеваний.	Место	расположения	–	северо	–	
западный	угол.		

Хризантема	мелкоцветная	обладает	энергетикой	уравновешивать	рациональное	и	
иррациональное	начало	в	пространстве	дома,	мужское	и	женское,	разум	и	чувства,	волю	
и	эмоции,	логику	и	интуицию.	Защищает	от	сомнений	и	колебаний.	Способна	придать	
человеку	уверенность	в	мыслях	и	делах.		Мужчин	наделяет	мужеством,	а	женщин	
кротостью	и	мягкостью.	Развивает	сексуальность,	умение	идти	на	компромиссы,	если	в	
семье	у	обоих	супругов	развиты	лидерские	качества.		



	

Придает	отношениям	чистоту	и	нежность.	Поддерживает	своей	энергией	активную	
творческую	жизненную	позицию	и	хорошее	радостное	настроение.	Оберегает	от	
перегрузок	нервную	и	сердечно	–	сосудистую	систему,	а	также	–	почки.	Хризантема	по	
своим	энергетическим	вибрациям	соответствует		внутреннему	центру	«Родник»	и	Дому	
Духа	с	проекцией	в	Дом	Тела	и	центр	«Исток».	Идеально	подходит	для	угла	Лады	(	северо	
–	восток)	с	целью	поддержания	в	доме	энергий	Любви	и	внутрисемейной	гармонии,	
также	для	юго	–	западного	угла,	отвечающего	за	славу	человека.	

Гортензия	крупнолистная	помогает	справиться	с	тяжелыми	мыслями	и	эмоциями,	

	



чувством	ревности,	страха,	зависти,	осуждения	и	другими	низкими	по	вибрациям		
пороками	негативного	мышления.		

Придает	пространству	любого	помещения	легкость	и	чистоту,	баланс	земного	и	
небесного,	духовного	и	материального,	функционального	и	эстетичного.	Способствует	
соблюдению	меры	в	пище	и	сохранению		хорошей	фигуры.		

По	своим	энергетическим	вибрациям	гортензия	соответствует	энергетическому	центру	
«Жива»	и	Дому	Души	с	проекцией	в	высший	дом	Причины	и	Следствия,	помогает	
содержать	их	в	балансе,	а	при	нарушениях	мягко	корректирует	их	искажения.	
Благоприятны	для	ее	расположения	восточная	сторона	дома	и	юго-	восточный	угол	
(красный).	

Кодиеум	(кротон)	своей	энергетикой	предохраняет	от	дружбы	с	непорядочными	и	
порочными	людьми,	создавая	ситуации,	уводящие	от	дурных	компаний	и	сопутствующих	
им	действий:	алкоголизма,	наркомании,	преступлений.	Способствует	проявлению	
творческих	даров	и	талантов,	легкости	их	реализации.		

	

	Укрепляет	лучшие	человеческие	качества	личности	и	воспитывает	дух.	Повышает	
выносливость	организма	к	физическим	нагрузкам,	служит	закалке	тела,	но,	в	то	же	время,	
предохраняет	почки	и	мочевой	пузырь		от	переохлаждения.	Соответствует	по	энергетике	
внутреннему	центру	«Чело»	и	Дому	Интуиции,	оберегая	и	корректируя	их	искажения	с	
проекцией	в	Дом	Денег	и	энергетический	центр	«Зарод».	Место	расположения	кодеума–	
западная	и	северная	стороны	дома.		

ВОДОЛЕЙ	

Маранта	трехветная	(молитвенное	дерево)	своей		духовной	энергией	помогает	найти	
предназначение	в	жизни	без	лишней	суеты	и	болтливости.		

Создает	в	пространстве	атмосферу	плодотворного	дружеского	общения.	Поглощает	
агрессию	и	конфликты.	Успокаивает	психику	на	ночь.	Мотивирует	на	реализацию	своих	
талантов	в	каком	–	либо	избранном	интересном	деле	или	хобби,	которое	в	будущем	
станет	источником	дохода.		



Способствует	поиску	быстрой	прибыли	для	достижения	перспективных	высоких	целей.	
Меняет	жизнь	в	лучшую	сторону		у	тех,	кто	недоволен	своей	работой		или	бизнес	–	
прибылью,	подкидывая	новые	оригинальные	идеи.	Это		растение	нужно	поставить	на	
северную	сторону,	за	которую	отвечает	Дом	Денег	с	проекцией	в	энергетический	центр	
«Зарод»,	или	на	западную,	соответствующую	Дому	Интуиции	и	энергетическому	центру	
«Чело»,	и	проговаривать	ежедневно	Маранте	свои	разумные	желания.	Через	7	дней	
заговоров	на	Маранту	позитивные	перемены	начнут	входить	в	вашу	жизнь.	Она	слышит	
голос	сердца	–	самого	точного	измерительного	прибора	в	человеке.	Поэтому	нормализует	
его	работу	и	работу	сосудов,	растворяя	в	них	тромбы.	

	

Благотворное	влияние	на	человека	и	пространство	можно	отследить	по	состоянию	
листьев	Маранты.	

	Если	энергетика	помещения	позитивная,	то	ее	листья	расположены	строго	
перпендикулярно	стволу.	При	загрязнении	атмосферы	дома	или	рабочего	кабинета,	
литься	Маранты	подняты	вверх,	как	ладони	в	молитве.		Соответствует	энергетическому	
центру	«Чело»	и	Дому	Интуиции	с	проекцией	в	«Зарод»	и	Дом	Денег.	Подходит	для	
расположения	на	западной	и	северной	стороне	пространства.		

Абутилон	полосатый	(клен	комнатный)	отличается	желтыми	солнечными	пятнами	на	
листьях	и	разноцветными	бутонами.		Создает	в	пространстве	атмосферу	творчества	и	
любви,	душевности	и	радости	общения.	Своими	высокими	вибрациями	помогает	людям	
находить	общий	язык	даже	в	самых	проблемных	вопросах,	раскрывая	их	лучшие	качества	
и	черты	характера.	Способствует	к	проявлению	всех	положительных	наследственных	
родовых	свойств,	позволяющих	внушать	любовь	и	уважение	окружающих.	Благоприятен	
для	развития	человеколюбия,	скромности,	творческих		способностей	в	избранном	деле.	



	

Обладает	способностью	вдохновлять	и	духовно	преображать	человека,	давать	ему	
возможности	и	силу	для	реализации	планов	или	достижения	мечты.	Учит	«отделять	зерна	
от	плевел»	и	идти	намеченным	курсом,	следуя	своему	предназначению		и	отмечая	в	
каждом	моменте	жизни	положительные	свойства,	благоприятные	для	развития.	Создает	
атмосферу,	рассеивающую	тяжелую	конфликтную	энергии.	Улучшает	работу	сердца	и	
кровеносной	системы.		

Эффективен	в	северо	–	восточном	углу	Лады,	так	как	соответствует	энергетическому	
центру	«Родник»	и	Дому	Духа	с	проекцией	в	«Исток»	и		Дом	Тела.	Размещать	можно	и	в	
домашних,	и	в	общественных	пространствах,	ввиду	того,	что	комнатный	клен	обладает	
очень	высоким	содержанием	солярных	энергий	и	способен	чистить	своей	энергетикой	
большие	пространства.	Гостиную,	библиотеку,	кухню	в	доме	и	любое	общественное	
заведение	домашний	клен	облагородит	своими	природными	энергиями,	создавая	в	них	
энергию	лада	и	гармонии.			

Здоровье	тела	домашний	клен	поддержит	в	юго	–	западном	углу.	

Паунсеттия	прекраснейшая	(малочай	прекраснейший)	источает	энергию	радости	
общения,	дружеской	поддержки,	человеколюбия.	Благоприятна	для	больших	
пространств:	гостиных,	кафе,	ресторанов,	конференц-залов,	детских	образовательных	и	
творческих	учреждений,	кабинетов	психологов,		в	которых	необходимо	создать	энергию	
взаимопонимания,	гуманности,	радости	и	любви.	Цветок	раскрывает	лучшие	черты	
характера		и	человеческие	качества,	помогает	формированию	мировоззрения,	



способствует	совершенствованию		личностных	характеристик,	позитивно	влияет	на	образ	
мыслей	и	жизни.	

Контролирует	обмен	веществ	в	организме,	способствует	долголетию,	защищает	от	
онкологии.	

	

Взаимосвязан	с	Домом	Причины	и	Следствия	и	энергетическим	центром	«Устье»	с	
проекцией	в	Дом	Души	и	энергетический	центр	«Жива».	Наиболее	эффективно		
«работает»	в	юго	–	восточном	(красном)	углу	и	на	восточной	стороне	дома.		

Драцена	Годсефа	с	кремовыми	или	белыми	листьями	обладает	энергией	миролюбия	и	
вселенского	разума.	

	



	Создает	в	пространстве	атмосферу	спокойствия	и	дипломатии,	умения	идти	на	разумные	
компромиссы,	уничтожая	тяжелые	энергии	пессимизма	и	напряженные	психо-
эмоциональные	проявления		людей	с	вспыльчивым	характером.	Способствует	
гармонизации	энергетики	эмоций	и	разума,	возможностей	и	потребностей,		помогает	
легко	преодолевать	жизненные	трудности,	проявлять	инициативу	там,	где	нужна	
мобилизация	усилий,	и	отступать	там,	где	этого	не	требуется.	Развивает	мудрость	и	
разумный	подход	к	различным	жизненным	ситуациям	и	обстоятельствам.	Направляет	
своей	энергией	человека	по	пути	профессионального	предназначения	и	заслуженного	
уважения.	Мотивирует	на	нестандартные	решения	проблем,	новый	взгляд,	свободный	от	
стереотипов.		

По	своей	энергетике	соответствует		Дому	Вселенной		и	энергетическому	центру	«Родник»	
с	проекцией	в	Дом	Тела	и	«Исток».	Наиболее	эффективна	в	углу	Лады	–	северо	–	
восточном,	а	также	юго	–	западном	–	углу	Матери	Сва	–	Славы.	Благотворно	влияет	на	
исцеление	болезней	этих	энергетических	центров,	очищая	кровь	и	сосуды,		укрепляя	
организм	в	целом.	

Рео	пестрое	с	пурпурными	листьями	снизу	трансформирует	энергию	негативных	мыслей	в	
позитивные.	

	

Способствует	выработке	оптимизма,	уничтожению	тяжелых	и	низких	энергетических	
вибраций.	Настраивает	на	приятие	жизни	во	всем	ее	многообразии.	Развивает	ораторские	
и	творческие	способности,	целеустремленность	в	реализации	тактических	и	
стратегических	задач.	Прекрасно	справляется	с	различными	любовными	приворотами	и	
порчами,	нейтрализуя	их	низкую	и	грязную	энергетику	до	нуля.		



Также	Рео	пестрое	замечательный	друг	и	помощник	при	любовных	разочарованиях.	Он	
помогает	быстро	и	менее	болезненно	проходить	ситуации	разлада	или	разрыва	с	
любимым	человеком.	Защищает	от	излишнего	напряжения	и	энергетических	дыр	в	
энергоинформационном	пространстве	человека.	Бережет	сердце,	сосудистую		и	
кровеносную	систему	от	всего	грязного	и	негативного.		Препятствует	образованию	
тромбов.	

	Соответствует		внутреннему	энергетическому	центру	«Устье»	и	Дому	причины	и	
Следствия	с	проекцией	в	Дом	Души	и	энергетический	центр	«Жива».	Наиболее	
эффективен	в	«красном»,		юго	–	восточном	углу	и	на	восточной	стороне	дома.		

БЛИЗНЕЦЫ	

Аспарагус	перистый	играет	роль	гармонизатора	пространства,	приводя	в	баланс	
различные	по	частоте	и	силе	вибраций	энергии,	наполняет	дом	спокойствием	и	
умиротворением,	легкостью	и	спокойствием.	Поглощает	энергии	суетности,	нервозности,	
неуверенности,	гиперактивности.		Устраняет	комплексы	неполноценности	общения,	
развивает	ораторские	способности	и	красноречие.	Помогает	концентрации	внимания	и	
нивелированию	тяжелых	мыслей.	Благоприятен	в	учебных	зонах	и	кабинетах	на	западной	
стороне.	

	

Успешно	справляется	с	болезнями	легких,	облегчает	течение	хронических	заболеваний,	
положительно	влияет	на	гибкость	тела	и	мышления,	костно	–	мышечные	ткани	и	опорно-	
двигательный	аппарат.	Улучшает	состояние	кожи,	в	частности	–	ее	эластичность.	



Соответствует		энергетическому	центру	«Устье»	и	Дому	Причины	и	Следствия	с	проекцией	
в	«Живу»	и	Дом	Души.	Благоприятно	воздействует	на	человека	при	размещении	в	юго	–	
восточном	(красном)	углу	и	на	восточной	стороне.	

Папоротник	прекрасно	охраняет	от	разного	рода	негативных	воздействий,	способствует	
духовному	и	материальному	росту,	усиливает	интуицию	и	энергетику	всех	членов	семьи.	
Растущий	в	северо	–	западном	углу,	помогает	грамотно	мыслить,	учит	мудрости,	
гармонизирует	пространство	и	денежные	потоки,	помогает	работе	Домового.	
Способствует	позитивному	восприятию	жизни	во	всей	ее	полноте	и	многообразии,	
грамотной	расстановке	приоритетов,	концентрации	внимания	на	главном	и	
самоорганизации.	Нормализует	энергетику	всех	дел	и	физических	органов.	Взаимосвязан	
с	энергетическим	центром	«Чело»	и	Домом	Интуиции		с	проекцией	в	Дом	Денег	и	центр	
«Зарод».		

	

Папоротник,	размещенный	на	северной	стороне	помогает	налаживать	денежные	потоки	
и	семейное	благосостояние.		На	западной	стороне	дома	папоротник		доносит	до	человека	
интуитивную	память	и	мудрость	рода.		

Аспарагус	густоцветный		помогает	духовному	росту,	дает	динамику		энергиям	
пространственно	–	временного	континуума,	вносит	в	жизнь	позитивные	изменения	



.	 	

Используется	в	случаях	необходимости	перемен	в	жизни,	служит	переключателем	
внимания	на	жизнь	«здесь	и	сейчас»,	помогает	быстрому	заживлению	различных	ран	и	
порезов,	латает	энергетические	дыры	в	пространстве	Дома	Ментальности	и	благотворно	
воздействует	на	энергетический	центр	«Перси».	Эффективен	в	северо	–	западном	углу.	
Создает	уютную	атмосферу	для	Домового	и	всех,	кто	находится	под	его	
покровительством.	

Аспарагус	спаржевидный		благоприятен	для	флегматиков	и	меланхоликов,	помогая	им	
быть	более	динамичными	и	уверенными,	наполненными	энергией	творчества	и	
созидания.	

	

	Устраняет	из	пространств	тяжелые	и	вязкие	энергии	лени,	страхов,	комплексов	
неполноценности		и	неповоротливости.	Наполняет	человека	уверенностью	и	смелостью,	
помогает	выработке	собственного	мировоззрения	и		в	высказывании	своей	точки	зрения.	
Благоприятно	воздействует	на	обмен	веществ	в	организме,	очищает	легкие.	Аспарагус	
спаржевидный	взаимосвязан	с	энергетическим	центром	«Устье»	и	Домом	Причины	и	



Следствия	с	проекцией	в	Дом	Души	и	энергетический	центр	«Жива».		Уместен	в	
размещении	на	восточной	стороне	дома	и	прилегающему	к	ней	юго	–	восточному	углу		в	
домашних		учебных	зонах	и	рабочих	местах,	аудиториях	учебных	заведений.		

Плющ,	 обладющий	 дурной	 славой	 мужегона,	 вовсе	 не	 так	 уж	 плох.	 Энергетика	 этого	
цветка,	 действительно,	 несколько	 отпугивающая,	 поэтому	 он	 активно	 используется	 в	
атрибутике	внешних	оберегов	дома.	Наверняка,	вы	видели	дома,	увитые	плющом.	Плющ	
создает	внешний	уют	и	тепло	для	всей	вашей	семьи,	в	том	числе	и	мужчины.		
	

	

А	 вот	 внутри	 дома,	 а	 именно	 –	 в	 спальне,	 его	 присутствие	 нежелательно,	 так	 как	 он	
снижает	 сексуальную	 потенцию,	 уменьшает	 страсть	 и	 любовные	 проявления,	 	 создает	
интригующие	и	не	совсем	ясные	ситуации,	вызывающие	депрессию	и	негативные	эмоции.	
Хотя,	 если	 страсти	 бушуют,	 эмоции	 зашкаливают,	 то	 плющ	 будет	 незаменимым	
помощником	в	балансировке		энергетики,	станет	хранителем	семейного	очага.	Женщины,	
стремящиеся	 успокоить	 нрав	 своих	 вспыльчивых	 и	 темпераментных	 мужчин,	 могут	
вполне	 положиться	 на	 плющ,	 делающий	 «плюшевых»	 мужчин,	 обвивая	 их	 своей	
успокаивающей	вьющейся	энергетикой.	И	не	надо	бояться,	что	плющ	выгонит	их	из	дома,	
скорее	–	привяжет	своими	лианами.		
Своей	энергией	плющ	помогает	людям	взрослеть,	проявлять	самостоятельность	мыслей	

и	 дел,	 очищает	 энергетику	 менталитета	 взрослых	 «детей»	 от	 психологической	 и	
эмоциональной	 зависимости.	 Он	 взаимосвязан	 с	 энергетическим	 центром	 «Перси»	 и	
Домом	Ментальности	 человека.	 Помогает	 избавиться	 от	 комплексов	 неполноценности,	
алкоголизма,	 курения,	 способствует	 соблюдению	 диеты.	 	 Создает	 обстоятельства	 для		
сохранения	 	 целостности	 	 ребер,	 бронхов,	 легких	 	 и	 кистей	 рук.	 Благоприятен	 для	
размещения	в	 коридорах	или	 зонах	прихожих,	но	особенно	–	 в	 северо	–	 западном	углу	
кухни,	где	живет	Домовой.	Вместе	с	плющом	они	оберегут	семейный	очаг	от	всех	бед.		
	



Вьюнок	 аналогичен	 по	 энергетической	 и	 смысловой	 сути	 плющу,	 но	 обладает	
незаметным	обволакивающим	действием	и	крепко	привязывает	мужчину,	наполняет	дом	
нежностью	своих	розовых,	белых	и	других	соцветий,	внося	в	дом	атмосферу	романтики	и	
уюта,	юности	и	весны.		
	

	
	
Вьюнок,	 в	 основном,	 используют	 в	 садах,	 создавая	 красочные	 вьющиеся	 композиции,	

но	внесенный	в	дом	в	северо	–	восточный	угол	Лады	он	создаст	неповторимую	атмосферу		
уюта	 и	 вечно	 юной	 любви,	 соответствующей	 композиционной	 символике	 этой	
энергетической	точки	дома.	Растение	имеет	проекцию	в	энергетический	центр	«Родник»	
и	 Дом	Духа,	 питает	 своей	 энергией	матрицу	 Рода	 в	 пространстве	 Вселенной,	 а	 также	 в	
нижний	 в	 Дом	 Тела	 и	 энергетический	 центр	 «Исток»,	 которым	 соответствует	 юго-	
западный	угол.		



Традесканция	–	прекрасный	энергетический	клининг	от	сплетен	и	пересудов	
недоброжелателей,	низкой	энергетики	зла.	Защищает	от	дурного	настроения	и	его	
нездоровых	перепадов.	Способствует	радостному	восприятию	жизни	и	развитию	чувства	
юмора.				

 
 
Вселяет	 в	 душу	 оптимизм	 и	 уверенность	 в	 завтрашнем	 дне.	 Соответствует	

энергетическому	центру	«Жива»	и	Дому	Души	с	проекцией	в	вышестоящий	Дом	Причины	
и	Следствия	и	внутренний	центр	«Устье».		
Ее	 ветви	 к	 тому	 же	 отлично	 увлажняют	 воздух,	 действуют,	 как	 успокаивающее	 и	

согревающее	 средство	на	легкие,	бронхи	и	нервную	систему.	 Традесканция	 эффективно	
«работает»	на	восточной	стороне	дома	и	в	юго-восточном	углу	(красном).	
	

Перистые	пальмы	(финиковая,	кокосовая)	очищают	застойную,	болотную	энергетику	
пространств,	внутренние	органы	меланхоликов	и	пессимистов	от	низких	негативных	
вибраций,	давая	необыкновенную		легкость	в	мыслях	и	делах.	Энергетические	вибрации	
пальм	способствуют	воспитанию	таких	качеств	как:	осознание	своего	предназначения,	
терпение,	усидчивость,	умение	доводить	до	логического	конца	начатое	дело,	
умеренность	в	еде,	поддержание	бодрости	духа,		спокойствия	души,	понимание	смысла	
жизни.		Оберегают	от	бронхитов,	препятствуют	образованию	жировых	отложений,		
ревматических	проявлений,		увеличения		костной	ткани	на	суставах	пальцев	рук	и	ног.		

	Им	соответствует	энергетический	центр	«Родник»	и	Дом	Духа	–	Вселенной	с	проекцией	в	
«Исток»	и		Дом	Тела.		



	

Расположенная		в	северо	–	восточном	углу	Лады,	пальма	своим	ростом	вверх	и	широкими	
раскидистыми	листьями	будет	наращивать		энергию	пространства	любви	в	доме,	
наполняя	его	телом	и	уютом,	помощью	рода	по	всем	аспектам	жизни.		Пальма,	
поставленная	в	юго	–	западный	угол	будет	способствовать	здоровью	тела	и	особенно	ног,	
которые	ведут	человека	к	славе.		

ЦВЕТЫ	-	ОБЕРЕГИ	СТИХИИ	ВОДА	(Рак,	Скорпион,	Рыбы)	

РАК	
	
Известный	 всем	 цветок	 бессмертия	 –	 алоэ	 вера,	 славится	 своей	 магической	

способностью	поглощения	ночью	углекислого	газа	и	выделения	кислорода.	И,	наверняка,	
вы	 помните,	 что	 у	 ваших	 бабушек	 этот	 цветок	 был	 в	 особой	 чести.	 Эта	 слава	 им	
объективно	заслужена.	С	возрастом	люди	все	реже	бывают	на	свежем	воздухе,	поэтому	
они	 очень	 благодарны	 алоэ	 за	 его	 кислородную	 щедрость.	 О	 медицинских	 и	
косметических	 свойствах	 этого	 цветка	 ходят	 вековые	 легенды.	 Он	 подобен	 мирту	 –	
эликсиру	 жизни	 и	 долголетия,	 защищая	 организм	 человека	 от	 формальдегидов	 и	
бензолов.			
Благодаря	 своим	 очистительным	 свойствам,	 алоэ	 -	 вера,	 внесенный	 в	 пространство	

дома,	 снижает	 уровень	 стрессов,	 оздоравливает	 и	 укрепляет	 энергетику	 дома	 и	 органы	
человека,	 повышает	 иммунитет,	 противостоит	 	 человеческим	 слабостям	 (спиртное,	
курение,	переедание	и	т.д.).	



	
	
Если	вы	ведете	пассивный	образ	жизни,	редко	бываете	на	свежем	воздухе	или	больны	

заболеваниями	опорно	–	двигательного	аппарата,	то	алоэ,	растущий	в	спальне,	будет	всю	
ночь	 снабжать	 ваши	 легкие	 чистым	 и	 полезным	 воздухом.	 Это	 растение	 было	 известно	
еще	 в	 Древнем	 Египте	 и	 по	 самым	 скромным	 подсчетам	 более	 6	 тысячелетий	 оно	
эффективно	 служит	 людям:	 лечит	 раны	 и	 ожоги,	 обеззараживает	 пространства	 домов,	
возвращает	коже	и	организму	молодость	и	красоту.	Если	каждое	утро	выпивать	по	стакану	
воды	с	соком	алоэ-	вера,	то	ваш	организм	будет	вам	благодарен	до	глубокой	старости.		
По	своей	энергетике	алоэ	–	вера	соответствует	энергетическому	центру	«Родник	и	Дому	

Духа	во	вселенском	пространстве	Рода	с	проекцией	в	 	Дом	Тела	и	энергетический	центр	
«Исток».	 	 Поэтому	 наиболее	 эффективно	 этот	 цветок	 воздействует	 на	 пространство	 и	
человека	из	северо	–	восточного	угла	Лады	и	юго	–	западного	угла	Матери	Сва	–	Славы.		
	

Фуксия	создает	вокруг	себя	веселое	и	доброжелательное	настроение,	помогает	новому	
творческому	подходу	к	любым	жизненным	проблемам	и	трудностям.	Ее	энергетика	–	
жизнеутверждающая,	убирающая	из	энергоинформационного	пространства	человека	все	
лишнее,	устаревшее,	тяжелое	и	неподвижное.		



	

Это	цветок	жизненных	перемен	и	духовного	роста,	переоценки	ценностей	и	нахождения	
своего	предназначения.		Способствует	гармонизации	энергии	любителей	гулять	по	своим	
«граблям»,	потерявшим	вкус	к	жизни,	консерваторов	«до	мозга	костей»	и	
перфекционистов.	Настраивает	на	смену	образа	мыслей	и	дел.	

Фуксия	оберегает		пищеварительную	систему	и	желчный	пузырь,	предотвращает	опухоли	
молочной	железы.	Ее	энергетика	соответствует	энергетическому	центру	«Перси»	и	Дому	
ментальности.	Наиболее	эффективное	расположение	фуксии	в	северо	–	западном	углу	
кухни		в	помощь	Домовому,	оберегающему	хозяйское		добро.	Вместе	с	фуксией	они	
образуют	прочный	тандем	духовного	и	материального.	

Кустовидные	пеперомии		очищают	атмосферу	дома	от	негатива.		

	

	

Способствуют	проявлению	лучших	человеческих	качеств	–	любви		и	заботы	о	родных.	
Согревают	своей	энергетикой	душу	и	взращивают	дух,	убирая	из	пространства	дома	и	
тела		вибрации	противоречивых	мыслей	и	дел,	приводя	их	в	гармонию	и	лад.	



Настраивают	человека	на	позитивное	восприятие	жизни	и	умение	преодолевать	инерцию	
негативных	событий.	Выводят	пространство	на	новый	уровень	взаимодействия	с	миром.		

Пеперомии	–	отличные	помощники	тем,	кто	хочет	изменить	свою	жизнь,	начать	«	с	
чистого	листа».	Размешенный	в	северо	–	восточном	углу	Лады,	этот	цветок	будет	
поддерживать	благоприятные	течение	перемен.	Своей	энергетике	пеперомия		влияет	на	
внутренний	центр	человека	«Родник»	и	Дом	Духа	с	проекцией	в	«Исток»	и	Дом	Тела.	
Помещенный	в	юго	-		восточный	угол,	цветок		способствует	быстрому	заживлению	ран,	
швов	после	хирургических	вмешательств,	выздоровлению	после	любых	заболеваний.	

Агава	американская	обладает	умиротворяющей	энергетикой,	налаживающей	отношения		
взаимопонимания	и	уважения	в	семье	и	на	работе,	успокаивает	психику,	забирает		
негатив	и	перерабатывает		его.	Воспитывает		эстетический	вкус,	развивает	
тонкочувственное	восприятие	реальности,	интуицию	и	экстрасенсорные	способности.		
Помогает	в	учебе	и	коммерческой	деятельности.	Настраивает	пространство	на	высокие	
энергии	любви	и	счастья.		

	

Обладает		исцеляющей	способностью	практически	всех	внутренних	органов	человека,	
стабилизирует	обмен	веществ,	выводит	из	организма	избыток	жидкости,	лечит	
невралгию,	болезни	психосоматики	и	т.д.	Это	настоящий	зеленый	доктор.	Взаимосвязана	
с	энергетическим	центром	«Родник»	и	Домом	Духа,	имеющих	проекцию	в	«Исток»	и	Дом	
Тела.	Эффективно	«работает»	в	северо	–	восточном	углу	Лады	и	юго	–	западном.		

СКОРПИОН	

	
Гинура	плетеносная	(крокодильчик)			защищает	от	вредных	химических		испарений	
типографской	краски	и	полиграфической	пыли,	но	самое	важное	–	от	негативной	
информации,	содержащейся	в	печатной	продукции.	Гинура	стирает	эмоции	страха,	
тревожности,	кошмаров	и	иных	чувств,	приводящих	к	стрессу	внутреннего	
энергетического	центра	«Жива»	и	искажения	энергетики	Дома	Души	с	проекцией	в	центр	



«Устье»	и	Дом	Причины	и	Следствия.			Подходит	для	домашних	и	общественных	
библиотек,	детских	комнат	и	учебных	классов.	

	

Гинура	–	мистический	цветок,	провоцирующий	своей	энергетикой	мысли	о	непознанном	
и	загадочном,	философским	беседам	полушепотом.	Настраивает	на	эзотерические	и	
оккультные	знания,	мудрость	и	простоту	общения.	Оберегает		от	ненужной	
влюбленности,	поглощая	незакономерные	эмоции.	Избавляет	от	страха	темноты.	
Помогает	сохранить	верность	своим	идеалам	и	ценностям,	супругу	и	семье,	здоровье	
половых	органов.	Нормализует	обмен	веществ.	Оказывает	свое	благотворное		влияние	на	
пространство	и	человека,	когда	расположена	в	юго	–	восточном	(красном)	углу	или	на	
восточной	стороне	дома.	

Олеандр	обыкновенный	забирает	опасные	для	жизни	мысли,	яды	различного	
происхождения,	в	том	числе	и	химические.		

Оберегает	от	алкоголизма,	наркомании,	табакокурения,	выделяя	в	атмосферу	микробы	–	
киллеры	человеческих	пороков,	воздействующие	на	организм	человека	на	
энергетическом	уровне.	Олеандр	блокирует		дурные	привычки	и	девиантное	поведение:	
грубость,	деспотизм,	преступные	наклонности.		Высвобождает	душевные	качества,	
формирует	ясное	мировоззрение	и	целеустремленность.	Способствует	быстрому	
карьерному	росту,	помогает	развитию	интуиции	и	экстрасенсорных	способностей.	
Рекомендуется	для	кабинетов	следователей	и	других	стражей	порядка.	В	доме	«выводит	
на	чистую	воду»	любые	нарушения		человеческих	норм	и	ценностей.	Помогает	организму	
очиститься	от	шлаков	и	вредных	веществ.	



	
	

Соответствует	энергетическому	центру	
«Перси»	и	Дому	Ментальности,	создавая	в	
пространстве		здоровую	атмосферу.	Цветок	
подходит	для	юго	–	западного	угла	в	секторе	
Матери	–	СВА.	

Фаукария	тигровая	обладает	солярной	
энергией.	Вбирает	и	трансформирует	низкие	
вибрации	злобы,	негативных	посылов	и	
бранных	слов.	Выполняет	в	пространстве	
роль	стабилизатора	и	гармонизатора.		
Работает	с	сознанием.	Способствует	
развитию	интеллекта	и	ясного	мышления,	
аналитических	и	логических	данных.	
Сохраняет	и	выявляет	внутренний	свет	

человека,	выражающийся	в	истинной	душевности.	

	

	Полезна	для	людей	с	экстрасенсорным,	сверхчувственным	восприятием	в	качестве	
«зарядного	устройства».	Препятствует	воспалительным	процессам	в	организме:	половых	
органах	и	прямой	кишке.	Соответствует	энергетическому	центру	«Жива»	и	Дому	Души	с	
проекцией	в	«Устье»	и	Дом	Причины	и	Следствия,	создавая	баланс	в	зонах	тела	и	
пространства,	за	которые	они	отвечают.	Уместна	на	восточной	стороне	дома	и	в	юго	–	
восточном	углу	(красном).	

Кактус	 по	 своей	 природе	 –	 очень	 мощный	 оберег	 от	 негативных	 энергетических	
воздействий.	Он	 защищает	 своими	колючками	 хозяина	от	 всех	напастей.	Но	при	 этом	и	
передает	 ему	 свои	 некоторые	 агрессивные	 свойства.	 Поэтому	 холерикам	 кактус	
противопоказан.	А	вот	 сангвиникам,	меланхоликам	и	флегматикам	этот	цветок	поможет	
избавиться	 от	 недругов,	 своих	 страхов	 и	 негативных	 эмоций.	 Энергетические	 вампиры	
тоже	будут	ваш	дом	обходить	стороной.		



	
Цветущий	 кактус	 –	 к	 большому	 счастью	 и	 прибыли	 в	 доме.	 Но	 его	 иголки	 трогать	 не	
советую.	Поврежденная	рука	долго	не	заживет,	так	как	иголки	собирают	на	себя	негатив,	
отдавая	его	«телу»	кактуса,	которое	их	перерабатывает.	Если	кактус	не	цветет,	значит,	он	
постоянно	 работает	 на	 принятие	 негатива,	 некогда	 ему	 цвести.	 Кактус	 буквально,	 как	
энергетическая	подстанция	чистит	ваш	дом.	И,	если	вы	темпераментный	человек,	любите	
громкую	музыку,	 громко	разговариваете,	 иногда	 скандалите	и	 вообще	ведете	 активный	
образ	жизни,	 то	 заведете	 себе	больше	кактусов,	 чтобы	снять	 с	домашнего	пространства	
столь	 большую	 энергетическую	 нагрузку.	 Сгруппируйте	 эти	 кактусы	 на	 южной	 стороне	
дома,	но	сами	держитесь	от	них	подальше,	чтобы	не	заряжаться	своей	же	неудержимой	
агрессивной	энергетикой.		
	Также	не	рекомендуется	в	доме	кактус	у	женщин,	которые	никак	не	могут	выйти	замуж,	

так	 как	 этот	 растение	 –	 защитник	 целомудрия.	 У	 мужчин	 пристрастных	 к	 спиртным	
напиткам	кактус		может	спровоцировать	увеличение	этой	проблемы.	
Кактусы	у	компьютера	и	другой	электроники	забирают	вредные	излучения,	но	их	нужно	

иногда	«отправлять	в	отпуск»,	чтобы	они	могли		восстановить	свои	защитные	качества,	то	
есть	 –	 уносить	 на	 восточную	 сторону	 дома,	 чтобы	 они	 зарядились	 новыми	 энергиями	
восходящего	солнца.			
Кактус	у	входа	–	прекрасный	оберег		от	воров	и	иных	сущностей	негативного	характера.	
Есть	и		способ	защиты	дома	с	использованием	колючек	кактуса.	Если	колючками	кактуса,	
булавками,	ржавыми	гвоздями,	иглами	и	кнопками	наполнить	какую-либо	емкость,	
плотно	закрыв,		закопать	или	спрятать	ее	под	порог,	то	злые	силы	вам	не	страшны,	так	как	
не	смогут	преодолеть	эту	колючую	преграду.		

РЫБЫ	

Циперус	папирус	(сыть,	зонтик)	оберегает	от	пустословия,	лжи,	хитрости		и	истощения	
энергии	пространства,	хозяев	дома	и	их	гостей.		



	

Цветок	мотивирует	к	пробуждению	пытливого	научного		ума,	многознанию,	ежедневной	
информационной	наполненности,	инновационному	и		креативному	подходу	к	любому	
виду	деятельности,	оптимизации	трудозатрат,	рационализаторским	идеям	и	их	
реализации.	Благоприятен		в	доме	и	на	работе		для	развития	интуиции	и	экстрасенсорики.		
Способствует	объективной	оценке	реальности,	умению	проявлять	лучшие	человеческие	
качества:	любовь,	доброту,	душевность	и	т.д.		

Циперус	папирус	–	прекрасный	трансформатор	настроения	из	негативного	–	в	позитивное.	
Помогает	быстро	переходить	от	слез	к	юмору.	Своими	«зонтиками»		цветок	оберегает	
чистоту	организма	и	крови,	лимфатическую	и	эндокринную	системы,	благоприятствует	
хорошему	сну	и	чувству	бодрости	даже	после	непродолжительного	по	времени	отдыха.	
Убирает	ночную	тревожность,	препятствует	храпу	и	разговорам	во	сне.	Владельцы	
циперуса	папируса	находятся	под	многослойной	защитой	природы.	

Цветок	эффективен	для	размещения	в	спальнях	и	кабинетах	на	западной	и	северной	
стороне.		Соответствует	своими	энергиями		внутреннему	энергетическому	центру	«Чело»	
и	Дому	Интуиции	с	проекцией	в	«Зарод»	и	Дом	Денег.		

Орхидея		обладает	солярной	энергией,	преобразующей	низкие	негативные	вибрации	-	в	
высокие	и	позитивные.	Вырабатывает	в	пространство	энергию	радости	и	счастья,	светлых	
и	добрых	чувств	и	мыслей.	

Белые	орхидеи	наполняют	энергетической	чистотой	атмосферу	и		внутренние	органы	
человека,	проявляют	творческие	таланты,	заложенные	по	роду.	Способствуют	в	
завоевании	новых	творческих	высот	художников,	музыкантов,	писателей,	создателей	
предметов	декоративно	–	прикладного	искусства,	наполняя	их	произведения	энергией	
солнца	и	чистотой	образов.	

Оранжевые		и	желтые	орхидеи	также	стимулируют	раскрытие		творческих	способностей,	
уничтожая	энергию	сомнений	и	неуверенности	человека	в	своих	силах.	



Красные	орхидеи	способствуют	страстному	проявлению	творческого	начала	в	человеке,	
трансформируя	лень	в	деятельность	на	пике	чувственно	–	эмоционального	состояния	–
«на	одном	дыхании».	Наполняют	пространство,	человека	и	его	произведения	энергией	
жизни	и	красотой.	

	

Розовые	орхидеи	вносят	в	пространство	высокие	энергии	романтизма	и	идиллии,	
двигающие	человека	к	нежности	и	тонкочувственному		восприятию	мира.	

Орхидеи	благоприятно	воздействуют	на	здоровье	человека	на	клеточном	уровне,	
оздоравливая	весь	организм	в	целом.	Своими	энергетическими	вибрациями	
соответствуют		внутреннему	центру	«Родник»	и	дому	Духа	с	проекцией	в	«Исток»	и	Дом	
Тела.	Наиболее	эффективны	для	воздействии	на	пространство	и	человека	при	
размещении	в	северо	–	восточному	углу	Лады	и	юго	–	западном	углу	Славы.	

Сидерис	буроватый	обладает	способностью	регулировать	энергетику	пространства,	
женских	и	мужских	энергий,	приводит	их	в	гармонию,		создает	домашний	уют,		атмосферу	
спокойной		и	уравновешенной	стабильности.	Цветок	забирает	энергию	ссор	и	конфликтов,	



преобразуя	ее	в	мягкую	и	плавную.	

	

Сидерис	помогает	обрести	уверенность	в	завтрашнем	дне,	своих	душевных	и	духовных	
силах,	выработать	мировоззрение,	поддерживающее	во	всех	обстоятельствах	и	ситуациях	
стержень	жизни	–	энергию	рода.	Гасит	негативные	эмоциональные	выплески	психической	
энергии,	способствует	грамотному	образу	мыслей,	в	котором	нет	места	злу,	обидам,	
дурному	настроению.	Благоприятен	для	облегчения	жизни	по	всем	аспектам.	Формирует	
легкую	и	уверенную	походку	человека.	Положительно	влияет	на	связки	ног	и	
плоскостопие,		эндокринную	и	лимфатическую	системы.	Используется	как	средство	от	
бессонницы.	Соответствует	в	теле	энергетическому	центру	«Перси»	и	Дому	Ментальности.	
Эффективно	его	расположение	в	северо	–	западном	углу	спальни	и	кухни.	

Толстянка	плауновидная	(с		треугольными	мелкими	листьями)	снимает	любое	
напряжении	в	пространстве,	выравнивая	его	энергетику	и	создавая	спокойную	и	
доброжелательную		атмосферу.	Забирает	негативные	мысли	и	плохое	настроение,	
трансформирую	их	в	позитив	и	легкость.	Помогает	наладить	душевное	и	дружеское	
общение,	доверительные	и	теплые	отношения.	Способствует	выработке	терпимости	к	
человеческим	недостаткам	и	неудачам,	доброму	и	спокойному	взаимодействию	с	
детьми,	больными	людьми.	Учит	пониманию	и	состраданию,	создавая	ауру	



человеколюбия.	Противостоит	отечности	и	напряжению	мышц	тела,	болевым	спазмам	и	
судорогам	в	ногах.	

	

Благоприятна	для	размещения	в	гостиных,	детских	комнатах,	спальнях	и	медицинских	
учреждениях	на		восточной	стороне	и	в	юго	–	восточном	(красном)	углу.		Соответствует	в	
теле	человека	энергетическому	центру	«Жива»	и	Дому	Души	с	проекцией	в	центр	«Устье»	
и	Дом	Причины	и	Следствия.		

Все	цветы	имеют	свое	место	в	доме,	откуда	они	«работают»	наиболее	эффективно	на	
благо	человека.	Стихии,	внутренние	энергетические	центры	и	внешние	энергетические	
Дома		дают	возможность	каждому	человеку	оберечь	свой	дом	или	рабочее	пространство	
цветами	из	предложенного	мной	перечня,	создав	мощную	преграду	негативным	и	
низким	энергиям,	и	открыв	доступ	к	пространству	любви	и	изобилия.		

Если	вы	родились	под	знаком	Овна	и	вам	соответствует	стихия	Огонь,	то	вы	можете	смело	
пользоваться	всеми	цветами,	выражающими	энергию	вашей	стихии.	То	есть	вам	подойдут	
и	цветы,	предназначенные	для	Львов	и	Тельцов.	Но	при	этом	вы	должны	учитывать	
особенности	своей	природы.	Внимательно	читая	энергетические	воздействия	каждого	
цветка	на	пространство	других	знаков	зодиака,	примеряйте	это	к	своему	темпераменту	и	
слушайте	внутренний	голос	–	голос	вашего	рода.	Абсолютно	точно	вам	подойдут	только	
означенные	по	зодиаку	цветы.	Все	остальные,	соответствующие	вашей	стихии,	
используйте,	как	вспомогательные.	При	этом	следует	строго	придерживаться	их	
расположения	по	сторонам	света	и	углам,	чтобы	не	вносить	в	пространство	дома	
дисгармонию	и	хаос,	которые	скажутся	на	вашем	счастье,	здоровье	и	благосостоянии.			

Цветы	–	индикаторы	здоровой	атмосферы		дома,	по	которым	можно	легко	определить	
проблемные	точки	в	здоровье,		взаимоотношениях	с	членами	семьи	и	миром	в	целом.	

Общение	с	цветами		при	их	поливе		наиболее	благоприятно	отражается	в	
энергоинформационном	пространстве	дома,	питает	человека,	цветы	и	помещения	
заданными	энергиями	соответствия	энергетическим	центрам	и	Домам.	Это	настоящая	



домашняя	магия,	действие	которой	проверено	тысячелетиями	опытом	наших	предков.			
Разговаривать	с	цветами,	настраивать	их	на	энергетическую	отдачу	своей	божественной	
энергии	необходимо	ранним	утром,	на	восходе	солнца,	когда	они	отдохнули	и	открыты	
миру.	

ГЛАВА	4	

ВАШИ	ПОКРОВИТЕЛИ	

	По	славянским	традициям	есть	и	цветы,	под	покровительством	которых	рождается	
каждый	человек,	наследуя	его	отличительные	черты.		И	для	того,	чтобы	оберечь	себя	от	
всех	бед,	наши	предки	срывали	цветы	с	аналогичного	им	по	энергетике	цветка	в	момент	
их	рождения,	и	носили	их	с	собой	в	левом	кармане,	как	ангела	–	хранителя	Рода.		

1.							Горечавка	желтая			1	января	-	10	января	-	

2.	 Чертополох	 	11	января	-	20	января	

	

3.	 Бессмертник	 21	января	-	31	января	

	

4.	 Омела	 1	февраля	-	10	февраля	

	

5.	
Красавка	
(Белладонна)	

11	февраля	-	19	февраля	

	

6.	 Мимоза	 20	февраля	-	29	февраля	

	

8.	 Мак	 1	марта	-	10	марта	

	

9.	 Лилия	 11	марта	-	20	марта	

	

10.	 Наперстянка	 21	марта	-	31	марта	

11.	 Магнолия						1	апреля	-	10	апреля	
	



	

12.	 Гортензия	 11	апреля	-	20	апреля	

	

13.	 Георгин	 21	апреля	-	30	апреля	

	

14.	 Ландыш	 1	мая	-	10	мая	

	

15.	 Портулак	 11	мая	-	21	мая	

	

16.	 Ромашка	 22	мая	-	31	мая	

	

17.	 Колокольчик	 1	июня	-	11	июня	

	

18.	 Маргаритка	 12	июня	-	21	июня	

	

19.	 Тюльпан	 22	июня	-	1	июля	

	

20.	 Кувшинка	 2	июля	-	12	июля	

	

21.	 Фиалка	 13	июля	-	23	июля	

	

22.	 Шиповник	 24	июля	-	2	августа	

	

23.	 Подсолнух	 3	августа	-	12	августа	

	



24.	 Роза	 13	августа	-	23	августа	

	

25.	 Дельфиниум	 24	августа	-	2	сентября	

	

26.	 Гвоздика	 3	сентября	-	11	сентября	

	

27.	 Астра	 12	сентября	-	22	сентября	

	

28.	 Вереск	 23	сентября	-	3	октября	

	

29.	 Камелия	 4	октября	-	13	октября	

	

30.	 Сирень	 14	октября	-	23	октября	

	

31.	 Фрезия	 24	октября	-	2	ноября	

	

32.	 Орхидея	 3	ноября	-	12	ноября	

	

33.	 Пион	 13	ноября	-	22	ноября	

	

34.	 Гладиолус	 23	ноября	-	2	декабря	

	

35.	 Одуванчик	 3	декабря	-	12	декабря	

	



36.	 Лотос	 13	декабря	-	22	декабря	

	

37.	 Эдельвейс	 23	декабря	-	31	декабря	

Наши	древние	предки	славянских	Родов,	как	я	уже	писала,	пользовались	Вселенским	
пространственно	–	временным	континуумом,	и	учитывали	не	только	стихии,	но	времена	
года,	каждому	из	которых	соответствовало	свое	растение.	И,	вы	можете		выделить	для	
себя	СВОЕ	растение,	которое	необходимо	внести	в	дом	в	угол	Лады	(северо	–	восточный),	
где	через	энергетический	центр	«Родник»		происходит	самая	важная	взаимосвязь	с	вашей	
родовой	матрицей	во	Вселенной	–	Домом	Духа,	отражаясь	на	здоровье	энергетического	
центра	«Исток»	и	Дома	Тела,	его	движения	по	пути	Славы		в	юго	–	западном	углу.	

СЛАВЯНСКИЙ	ГОРОСКОП	РАСТЕНИЙ	

ЗИМА	–	Корни	–	22.12.		по	21.03.	(декабрь,	январь,	февраль)	

ВЕСНА		-	Ветви.	Листья.	–	22.03.	по	21.06.	(март,	апрель,	май)	

ЛЕТО	–	Стволы.	Стебли.	–	22.06.	по	21.09.	(июнь,	июль,	август)		

ОСЕНЬ	–	Семена.	–	22.09.	–	21.	12.		(сентябрь,	октябрь,	ноябрь)	

декабрь	

29.11	–	01.12	-	ДУБ,	семена	

	
02.12	–	06.12		-		ПОЛЫНЬ	БЕЛАЯ,	семена	

	
07.12	–	09.12	–	БЕРЁЗА,	семена	

	
10.12	–	13.12	–	ЧЕРЕДА,	семена	

	
14.12	–	16.12	–	ТРОСТНИК,	семена	

	
17.12	–	19.12	–	ПРЯНЫЕ	РАСТЕНИЯ,	семена	

	
20.12	–	21.12	–	ТОПОЛЬ,	семена	

	
22.12	–	24.12	–	ОЛЬХА,	корни	

	
25.12	–	27.12	–	КУВШИНКА,	корни	



	
28.12	–	30.12	–	РОМАШКА,	корни	

	
31.12	–	04.01			–	РЯБИНА,	корни	

Январь																																																																																										 

31.12	–	04.01	–	РЯБИНА,	корни	

	
05.01	–	07.01	–	ВАСИЛЁК,	корни	

	
08.01	–	11.01	–	ОРЕШНИК,	корни	

	
12.01	–	14.01	–	СОСНА,	корни	

	
15.01	–	17.01	–	КУБЫШКА,	корни	

	
18.01	–	20.01	–	ОСОКА,	корни	

	
21.01	–	23.01	–	ЯСЕНЬ,	корни	

	
24.01	–	26.01	–	ЧЕСНОК,	корни	

	
27.01	–	30.01	–	ИВА,	корни	

	
Февраль	

31.01	–	04.02	–	РОГОЗ,	корни	

	
05.02	–	07.02	–	КАМЫШ,	корни	

	
08.02	–	11.02	–	СТРЕЛОЛИСТ,	корни	

	
12.02	–	14.02	–	ЛУК,	корни	

	
15.02	–	17.02	–	КЛЁН,	корни	



	
18.02	–	20.02	–	ХВОЩ,	корни	

	
21.02	–	23.02	–	ПОЛЫНЬ	ЧЁРНАЯ,	корни	

	
24.02	–	26.02	–	ЛИПА,	корни	

	
27.02	–	01.03	–	ДУБ,	корни	

Март	

27.02	–	01.03	–	ДУБ,	корни	

	
02.03	–	06.03	–	ПОЛЫНЬ	БЕЛАЯ,	корни	

	
07.03	–	09.03	–	БЕРЁЗА,	корни	

	
10.03	–	13.03	–	ЧЕРЕДА,	корни	

	
14.03	–	16.03	–	ТРОСТНИК,	корни	

	
17.03	–	19.03	–	ПРЯНЫЕ	РАСТЕНИЯ,	корни	

	
20.03	–	21.03	–	ТОПОЛЬ,	корни	

	
22.03	–	24.03	–	ОЛЬХА,	ветви	

	
25.03	–	27.03	–	КУВШИНКА,	листья	

	
28.03	–	30.03	–	РОМАШКА,	листья	

	
31.03	–	04.04	–	РЯБИНА,	ветви	

Апрель	

31.03	–	04.04	–	РЯБИНА,	ветви	

	
05.04	–	07.04	–	ВАСИЛЁК,	листья	



	
08.04	–	11.04	–	ОРЕШНИК,	ветви	

	
12.04	–	14.04	–	СОСНА,	ветви	

	
15.04	–	17.04	–	КУБЫШКА,	листья	

	
18.04	–	20.04	–	ОСОКА,	листья	

	
21.04	–	23.04	–	ЯСЕНЬ,	ветки	

	
24.04	–	26.04	–	ЧЕСНОК,	листья	

	
27.04	–	30.04	–	ИВА,	ветви	

	
31.04	–	04.05	–	РОГОЗ,	листья	

Май	

31.04	–	04.05	–	РОГОЗ,	листья	

	
05.05	–	07.05	–	КАМЫШ,	листья	

	
08.05	–	11.05	–	СТРЕЛОЛИСТ,	листья	

	
12.05	–	14.05	–	ЛУК,	листья	

	
15.05	–	17.05	–	КЛЁН,	ветви	

	
18.05	–	20.05	–	ХВОЩ,	листья	

	
21.05	–	23.05	–	ПОЛЫНЬ	ЧЁРНАЯ,	листья	

	
24.05	–	26.05	–	ЛИПА,	ветви	

	
27.05	–	29.05	–	ДУБ,	ветви	



	
30.05	–	03.06	–	ПОЛЫНЬ	БЕЛАЯ,	листья	

Июнь	

30.05	–	03.06	–	ПОЛЫНЬ	БЕЛАЯ,	листья	

	
04.06	–	06.06	–	БЕРЁЗА,	ветви	

	
07.06	–	10.06	–	ЧЕРЕДА,	листья	

	
11.06	–	13.06	–	ТРОСТНИК,	листья	

	
14.06	–	16.06	–	ПРЯНЫЕ	РАСТЕНИЯ,	листья	

	
17.06	–	21.06	–	ТОПОЛЬ,	ветви	

	
22.06	–	24.06	–	ОЛЬХА,	ствол	

	
25.06	–	27.06	–	КУВШИНКА,	стебель	

	
28.06	–	30.06	–	РОМАШКА,	стебель	

Июль	

01.07	–	05.07	–	РЯБИНА,	ствол	

	
06.07	–	08.07	–	ВАСИЛЁК,	стебель	

	
09.07	–	12.07	–	ОРЕШНИК,	ствол	

	
13.07	–	15.07	–	СОСНА,	ствол	

	
16.07	–	19.07	–	КУБЫШКА,	стебель	

	
20.07	–	23.07	–	ОСОКА,	стебель	

	
24.07	–	26.07	–	ЯСЕНЬ,	ствол	



	
27.07	–	29.07	–	ЧЕСНОК,	стебель	

	
30.07	–	01.08	–	ИВА,	ствол	

Август	

30.07	–	01.08	–	ИВА,	ствол	

	
02.08	–	06.08	–	РОГОЗ,	стебель	

	
07.08	–	09.08	–	КАМЫШ,	стебель	

	
10.08	–	13.08	–	СТРЕЛОЛИСТ,	стебель	

	
14.08	–	16.08	–	ЛУК,	стебель	

	
17.08	–	19.08	–	КЛЁН,	ствол	

	
20.08	–	23.08	–	ХВОЩ,	стебель	

	
24.08	–	26.08	–	ПОЛЫНЬ	ЧЁРНАЯ,	стебель	

	
27.08	–	29.08	–	ЛИПА,	ствол	

	
30.08	–	01.09	–	ДУБ,	ствол	

Сентябрь	

30.08	–	01.09	–	ДУБ,	ствол	

	
02.09	–	06.09	–	ПОЛЫНЬ	БЕЛАЯ,	стебель	

	
07.09	–	09.09	–	БЕРЁЗА,	ствол	

	
10.09	–	13.09	–	ЧЕРЕДА,	стебель	

	
14.09	–	16.09	–	ТРОСТНИК,	стебель	



	
17.09	–	19.09	–	ПРЯНЫЕ	РАСТЕНИЯ,	стебель	

	
20.09	–	21.09	–	ТОПОЛЬ,	ствол	

	
22.09	–	24.09	–	ОЛЬХА,	семена	

	
25.09	–	27.09	–	КУВШИНКА,	семена	

	
28.09	–	30.09	–	РОМАШКА,	семена	

Октябрь	

01.10	–	05.10	–	РЯБИНА,	семена	

	
06.10	–	08.10	–	ВАСИЛЁК,	семена	

	
09.10	–	12.10	–	ОРЕШНИК,	семена	

	
13.10	–	15.10	–	СОСНА,	семена	

	
16.10	–	20.10	–	КУБЫШКА,	семена	

	
21.10	–	23.10	–	ОСОКА,	семена	

	
24.10	–	26.10	–	ЯСЕНЬ,	семена	

	
27.10	–	29.10	–	ЧЕСНОК,	семена	

	
30.10	–	01.11	–	ИВА,	семена	

Ноябрь	

30.10	–	01.11	–	ИВА,	семена	

	
02.11	–	06.11	–	РОГОЗ,	семена	

	
07.11	–	09.11	–	КАМЫШ,	семена	



	
10.11	–	13.11	–	СТРЕЛОЛИСТ,	семена	

	
14.11	–	16.11	–	ЛУК,	семена	

	
17.11	–	19.11	–	КЛЁН,	семена	

	
20.11	–	22.11	–	ХВОЩ,	семена	

	
23.11	–	25.11	–	ПОЛЫНЬ	ЧЁРНАЯ,	семена	

	
26.11	–	28.11	–	ЛИПА,	семена	

	
29.11	–	01.12	–	ДУБ,	семена	

Энергетика	 этих	 растений	 соответствует	 по	 своим	 вибрациям	 людям,	 рожденным	 в	
определенные	времена	года	и	числа.	Если	ваше	число	рождения	относится	к	семенам,	то	
необходимо	купить	Ваши	семена,	насыпать	их	в	 холщовый	мешочек	и	поместить	в	 угол	
Лады,	чтобы	подпитывать	свое	счастье	энергетикой	своих	семян	жизни.		

	Если	 вы	 относитесь	 к	 категории	 корней,	 листьев	 и	 стеблей,	 то	 необходимо	 купить	 это	
растение	и	посадить	его	в	глиняный	горшок	или	высадить	на	приусадебный	участок	также	
в	 северо	 –	 восточный	 угол.	 Эти	 растения	 –	 самые	 мощные	 обереги,	 выделенные	
ПриРодой	для	защиты	и	охраны	вашего	дома,		вашей	жизни	и	здоровья.		

Отвары	 и	 настои	 из	 семян,	 корней,	 стеблей	 и	 листьев	 своих	 растений,	 принимаемые	 в	
незначительных	дозах	(по	столовой	ложке	натощак)	ежедневно	–	гарантия	от	всех	видов	
вампиризма,	 порч,	 проклятий	 и	 иных	 негативных	 внешних	 воздействий.	 Это	 огромная	
поддержка	 внутренних	 энергетических	 центров	 в	 здоровом	 состоянии,	 и,	 естественно,	
внешних	энергетических	Домов,	вашей	связи	с	Родом,	которая	благоприятно	сказывается	
на	вашей	судьбе	в	целом.		

ГЛАВА	6	

ЭНЕРГИЯ	ПРЕДМЕТНОГО	МИРА	

Каждый	предмет	в	пространстве	дома	или	рабочего	помещения		обладает	своей	
энергетикой,	которая	заключается	в	его	форме,	линиях,	цветовой	гамме	и	самое	главное	–	
сакральной	смысловой	сути.	Наиболее	сильную	энергетику	несут	человеку	предметы,	
выполненные	из	натуральных	материалов:	камень,	дерево,	глина,	стекло,	ткани,	металлы	
и	т.д.,		потому	что	они	так	же,	как	и	человек,	имеют	свою	ПриРоду,	то	есть	состоят	при	
своем	Роде	в	пространстве	Вселенной	и	Земли.	И	для	того,	чтобы	эти	предметы	
благоприятно	воздействовали	на	ПриРоду	человека,	необходима	энергетическая	
совместимость		предмета	и	человека.	Конечно,	можно	окружить	себя	очень	красивыми	и	



даже	обладающими	немалой	антикварной	и	художественной		ценностью	предметами	
быта,	но	при	этом	чувствовать	себя	«	не	в	своей	тарелке»,	болеть	болезнями	неизвестной	
этимологии,	бессознательно	разрушать	теплые	семейные	отношения	и	искать	причину	
долго	и	безрезультатно,	не	обращая	внимания	на	окружающий	предметный	мир.	Он		-	не	
просто	декорация,	которую	вы	создали	собственными	руками	или	совместными	усилиями	
со	специалистами:	архитекторами,	дизайнерами	и	строителями.		

Предметный	мир	–	это	энергоинформационное	пространство,		в	котором	каждый	
предмет	обладает	своей	энергетикой.	У	каждого	предмета,	с	которым	вы	соприкасаетесь	
в	быту,	есть	своя	энергия.	В	совокупности	все	предметы,	которыми	наполнен	ваш	дом,	
образуют		энергетическое	пространство		вашей	жизни.	И,	если	состояние	ваших	внешних	
энергетических	Домов	не	соответствует		состоянию	энергетики	пространства,	то	
происходят		энергетические	скрутки,	дыры	и	иные	пространственные	искажения,	которые	
обязательно	отражаются	по	проекционным	энергетическим	нитям	во	внутренние	органы	
человека,	что	ведет	сначала	к	изменению	настроения	в	худшую	сторону,	появлению	
непонятного	дискомфорта,	а	затем	и	болезням	психосоматического	характера.		

И,	конечно,	мир	окружающих	нас	предметов	–	это	очень		важный	мир	в	жизни	
современного	человека	ввиду		глубокой	интеграции	людей	в		урбанистическую	среду.	
Мощная	концентрация	искаженных	энергетических	воздействий	предметного	мира	в	
мегаполисах	ежесекундно	оказывает	влияние	на	внешние	энергетические	дома	человека,	
которыми	он	тесно	связан	с	энергией	своего	Рода	в	пространстве	Вселенной.	В	результате	
этого	воздействия	происходит	ослабление	энергетической	связи	по	всем	7-ми	Домам		
человека,	что,	безусловно,			сказывается	на	образе	мыслей,	образе	жизни	и	судьбе	
человека.	

Наши	предки	жили	в	гармонии	с	природой,	пользовались	ее	благами	в	не	искаженном	
варианте,	у	них	были		развиты		традиции	относительно	каждого	предмета	быта,	
проверенные	тысячелетним	опытом	Рода.		Поэтому	их	Дома	были	наполнены	более	
чистой	природной	энергией	предметного	мира,	и	они	не	болели	онкологическими	и	
иными	смертельно	опасными	заболеваниями,	появившимися	«	неизвестно	откуда».		

Наверняка,	у	каждого	из	вас	есть	знакомые,	близкие	или	далекие,	хорошие	люди,	
умеющие	грамотно	мыслить,	возможно,	даже	духовные	учителя,	которые	болеют	или	уже	
сбросили	физическую	оболочку		по	неизвестным	причинам.		Вам	казалось,	что	они	будут	
жить	долго	и	счастливо,	как	состоявшиеся	духовно	и	материально	люди,	но…увы.	

Беда	в	том,	что	даже	многие	высокоинтеллектуальные,	богатые	и	духовные	личности	не	
обращают	внимания	на	соответствие	энергетики	своих	Домов	энергетике	предметного	
мира,	на	свою	группу	крови,	на	наработки	Рода	и	опыт		своих	предков:	в	пространстве	
каких	предметов	они	жили,	какие	предметы	быта	передавались	из	поколения	в	
поколение.	Если	в	вашем	предметном	мире	нет	хотя	бы	7	предметов,	поддерживающих	
линию	рода	и	вашу	группу	крови,	то	вы	обречены	на	вышеописанные		мной	в	первой	
книге		заболевания,	которые	будете	приписывать	чему	угодно,	но	только	не	своему	
«домашнему	уюту».		



ГЛАВА	7	

ПРЕДМЕТЫ	ПО	ГРУППАМ	КРОВИ	

1-я	группа	крови,	как	вы	уже	знаете	–	самая	древняя,		ей	присущи	лесные	просторы,	озера	
и	реки.	И	это	все	предметы	из	настоящего	дерева	из	экологически	чистых	регионов.	
Дерево	умирает,	чтобы	жить.	Все,	что	оно	впитало	за	свою	жизнь,	оно	будет	отдавать	
пространству	и	живущих	в	нем	людям	в	изделиях	и	предметах	быта.	И	будет	отдавать	
столько	лет,	сколько	оно	жило.	Предмет	должен	сохранять	свою	природную	текстуру,	
поэтому	покрывать	его	густыми	слоями	фармальдегидных	лаков	и	иных	химических	
соединений	–	противопоказано.	Это	аналогично	тому,	что	человек	одевается	в	
искусственные	ткани,	которые	никогда	не	снимает,	его	кожа	«	не	дышит»,	не	происходит	
природного	энергетического	обмена,	и,	как	следствие,	получает	заболевания	связанные	с	
обменом	веществ	в	организме.		

Формы	предметов	для	людей	с	1-й	группой	крови	естественных,	бионических	форм	
(овалы,	эллипсы,	ассоциативные	образы	флоры	и	фауны).	Цветовая	гамма	строго	
соответствует		натуральной.	Природа	дерева	и	природа	человека	с	1-й	группой	крови	
идентичны.	Поэтому	предметы	из	натурального	дерева	жизненно	необходимы	людям	с	
первой	группой	крови,	чтобы	в	их	энергетических	Домах	не	было	искажений,	дыр	и	
различных	сущностей,				они	были	здоровы	и	счастливы.	Присутствие	камня	и	металла	
должно	быть	органичным	вкраплением	в	дизайн,	то	есть	–	в	небольших,	декорирующих	
количествах,	как		в	природе		леса,	где	иногда	встречаются	и	камни,	и	залежи	различных	
металлов,	в	том	числе	и	золота.		

	Гладь	рек	и	озер	играют	роль	стеклянные	и	зеркальные	поверхности.	В	предметном	мире	
–	это	небольшие	по	размерам	изделия	овальных	и	плавных,	текучих	форм	цвета	
природной	чистой	воды	–	чистого	стекла	или	тонированного	под	цвет	воды.	Зеркала	не	
должны		занимать	большие	по	площади	пространства,	так	как	люди	с	1-й	группой	крови	–	
это	жители	лесов,	а	не	морей	и	океанов.	У	них		самая	длинная	история,	которая	началась	с	
рождением	человечества,	использующего	лес	в	целях	сохранения	жизни.	Поэтому	самой	
сильной	обережной	функцией	для	них	наделены	все	предметы	из	дерева.		

Различные	породы		дерева	исследовались	нашими	предками	вплоть	до	соответствия	
энергетики	людям	с	разными	датами	рождения	и	астрологическими	данными.	
Выявлялись	закономерности	взаимодействия	людей	из	разных	родов	с	разными	
деревьями	и	их	взаимовлияние.	Тысячелетние	наблюдения	и	опыт	на	территориях	
русской	равнины	показали	следующие	результаты:		

1	января	-	26	января	-	сосна	

27	января	-	21	февраля	-	ольха	

22	февраля	-	20	марта	-	береза	

21	марта	-	15	апреля	-	ива	



16	апреля	-	11	мая	-	тополь	

12	мая	-	6	июня	-	дуб	

7	июня	-	2	июля	-	ясень	

3	июля	-	28	июля	-	липа	

29	июля	-	23	августа	-	яблоня	

24	августа	-	18	сентября	-	орех	

19	сентября	-	14	октября	-	клен	

15	октября	-	9	ноября	-	осина	

10	ноября	-	5	декабря	-	рябина	

6	декабря	-	31	декабря	–	ель	

Предметы	из	Своего		дерева	наиболее	эффективно	и	благоприятно		влияют	на	внутренние	
энергетические	центры	и	внешние	энергетические	Дома	человека.	Такие	предметы	–	
истинные	талисманы	дома,	несущие	в	него	энергию	Рода	из	пространства	Вселенной,	
помогающие	человеку	жить	в	соответствии	с	его	предназначением.	Нанесенные	на	них	
свастичные	символы		внесут	в	пространство	дома	дополнительную	энергию,	проверенную	
тысячелетиями	жизни	человечества	и	появившиеся	во	времена	населения	планеты	Земля	
людьми	только	1-й	группой	крови.		

Также	благоприятны	для	пространства	домов	людей	с	первой	группой	крови	плетеные	из	
ветвей	деревьев	предметы	быта	и	берестяные	изделия.	Обратите	еще	раз	внимание	на	
таблицу	соответствия	энергетик	деревьев	и	людей,	чтобы	выделить	для	себя,	ствол,	ветки	
и	кора	какого	дерева	наиболее	мощно	воздействуют	на	пространство	дома	и	ваше	тело.	
Деревья,	расположенные	рядом		с	вашим	основным	деревом,	на	одну	позицию	сверху	и	
снизу,	также	обладают	схожей	энергетикой.	И	при	отсутствии	предметов	из	Своего	
дерева,	можно	дополнить	пространство	своего	дома		изделиями	из	близлежащих.	
Например,	я	родилась	16	января	и	мое	родовое	дерево	–	сосна.	Но	свой	дом	я	могу	
наполнить		силой		ольхи	и	ели,	которые	наиболее	близки	к	энергетическому	воздействию	
сосны.		

Самым	большим	и	энергетически	ёмким	оберегом	из	дерева	тысячелетия	на	Руси	
является	Матрешка,	содержащая	в	своей	смысловой	сути	первородную	матрицу	
устройства	Домов	человека	и	Вселенной.	7	вкладывающихся	друг	в	друга	фигурок	–	
прообраз	наших	внешних	и	внутренних	энергетических	домов.	И,	если	нет	возможности	
наполнить	пространство	своего	дома	предметами	из	натурального	дерева,	то	можно	
использовать	сакральную	силу	Матрешки,	которая	по	возможности	должна	быть	
изготовлена	из	вашего	дерева,	а	в	ее	росписи	зашифрованы	свастичные	символы,	
соотвествующие	домам	человека.	Самая	маленькая	матрешка	–	это	Дом	Тела	и	«Исток»,	а	
далее	следуют		другие	энергетические	дома,	где	последней	является	матрешка	Дома	



Духа.		Поэтому	свастичные	символы	необходимо	располагать	в	порядке,	обозначенном	в	
вышеприведенной	методикой.	

Если	нет	возможности	расписать	матрешку,	как	положено	древним	традициям,	то		в	
полость	каждой	фигурки	необходимо	положить	свастичные	знаки	по	соответствию	
энергетическим	домам	человека,	также	из	своего	дерева.	Эффективны	будут	и	тексты,	
вложенные	в	матрешки	с	обращением	к	каждому	своему	Дому,	которые	вы	напишите	
сами.	Как	их	написать,	прочтете	ниже.	Поставить	Матрешку	нужно	в	южную	часть	дома	–	
сторону	входа	солярных	энергий	и	символов.	Юг	–	это	связь	с	солнечной	системой	
Вселенной,	которая	питает	жизнь	всех	наших	энергетических	домов,	как	внешних,	так	и	
внутренних.	Воздействуя	на	пространство	людей	с	1-й	группой	крови,	Матрешка	будет	
корректировать	его	искажения,	приводить	в	норму	по	всем	энергоинформационным	
родовым	каналам.			

Большой	энергетикой	обладают	и	деревянные	бытовые	изделия,	покрытые	хохломской	
росписью,	так	как	в	них	заложены	огромные	творческие	наработки	родов		из	Центральной	
России.	Помещенные	в	северо	-	восточный	угол	Дома	ментальности	и	взаимосвязанным	с	
ним	энергетическим	центром	«Перси»,	изделия	народных	промыслов	Хохломы	будут	
служить	«мостиком»	между	родами	по	времени	и	пространству.		

Столь	же	большой	обережной	силой	обладают	деревянные	изделия	покрытые	Палехской	
росписью,	место	размещения	которых	западная	сторона	дома.	

Для	людей	с	2-й	группой	крови	предметный	мир	должен	соответствовать		морским	
просторам	и	сопровождающих	их	камням.	Поэтому	полезно	в	пространстве	дома		обилие	
стеклянных,		зеркальных	и	лакированных	поверхностей,	сочетание		прямых	и	овальных	
форм	в		интерьере.			

Огромной	обережной	силой	для	людей	с	2-й	группой	крови	обладают	предметы	
декоративно	–	прикладного	искусства	и	народного	творчества	из	камня.		

Предки	людей	с	2-й	группой	крови		использовали	не	только	каменные	орудия	труда,	но	и	
делали	домашнюю	утварь	из	камня	(посуда,	различные	емкости	для	воды	и	вина),	а	также		
украшения	–	обереги	для	дома	и	себя		(статуэтки,	амулеты,	талисманы	и	т.д.).	И	среди	
множества	камней,	существующих	в	природе,	они		выделяли	те	камни,	которые	подходят	
для	дома	и		для	нательного	ношения.	Среди	них	были	отобраны		драгоценные,	
полудрагоценные	и	поделочные.	Ценность	камня	определялась	его	влиянием	на	
здоровье		и	счастье	человека.	Так	происходило	подразделение	камней.	Наиболее	
энергически	ёмкие	и	заряженные	положительной	энергией	жизни,	несущей	все	блага:	от	
здоровья	до	материального	процветания,	стали	называться	драгоценными.	Их	цена	–	это	
эквивалент	воздействия	на	энергетические	внутренние	и	внешние	Дома.	И,	конечно,	
только	человек,	обладающий	знаниями	и	наработками	Рода,	продолжая	линию	предков	
по	всем	жизненным	аспектам,	может	позволить	себе	приобретать		предметы	для	дома,	
украшенные	драгоценными	камнями.	Полудрагоценные	камни	в	интерьерных	изделиях	
боле	доступны	и	могут	использоваться	практически	всеми.		



Свой	камень	или	небольшая	статуэтка	из	него	в	домашнем	интерьере	принесет	дом	
огромную	обережную	и	трансформирующую	энергию	жизни.	Ведь	даже	в	небольшом	
изделии	кроется	масса		позитивной	энергии	камня	ввиду	его	величины	и	смысловой	сути.	
Предмет	домашнего	интерьера	из	камня	–	это	дополнительный	источник	энергетической	
связи	с	Родом,	его	духовными	и	материальными	наработками.	Он	организует	вокруг	себя	
пространство	жизни,	рассеивая	вокруг	себя	информацию	о	своей	обережной	силе,		
медленно,	но	верно	своей	твердой	структурой	создает	баланс,	приводя	в	соответствие		
энергетические	Дома	человека,	влияя	на	его	здоровье	и	судьбу,	а	порой	и	управляя	ею.		

Магический	философский	камень	–	это	не	вымысел,	а	реальность,	передающаяся	из	
поколение	в	поколение.	Несмотря	на	вечные	поиски	этого	камня,	он	находятся	всегда	
рядом	с	человеком	-	в	Знании	природы	камней	и	их	соответствия	энергетике	земного	
дома	и	человека	по	Роду	-	астрологическому	знаку	рождения	дома,	которое	начинается	с	
его	строительства,	а	не	с	момента	заселения	человеком.	

Первый	день	закладки	«камня»	в	строительство	любого	дома,	многоэтажного	или	
частного	–	это	день	его	рождения,	в	момент	которого	на	его	дальнейшее	строительство	и	
дальнейшую	жизнь	оказывает	влияние	одна	или	несколько	планет.	Но	неизменно	в	день	
рождения	дома	доминирует	одна	планета,	которая	служит	его	покровительницей.	
Каждой	планете	соответствует	свой	камень,	необходимый	для	гармонизации	
пространства	дома.	

	Солнцу	соответствуют		самоцветы,		играющие	всеми	цветами	радуги	и	многообразием	
жизни,	обладающие	информационными	солярными	энергиями.	Это	такие	камни,	как	
аметрин,	опал,	оникс,	нефрит,	александрит,	халцедон,	топаз	и	бриллиант.		 Предметам	
или		интерьерным	изделиям	(	декоративно	–	прикладного	или	функционального	
характера)	из	этих	камней	место	на	южной	стороне	дома.	Огромной	силой	обладает	
свастика	Перунов	цвет	(Цветок	папоротника),	нанесенная	любым	способом		на	одном	из	
вышеописанных	камней.		Этот	символ	защитит	ваш	дом	от	всех	бед,	убережет	от	врагов,	
как	внешних,	так	и	внутренних,	защитит	по	всем	аспектам	жизнедеятельности,	так	как	
южная	сторона	–	это	место	силы	верховного	природного	божества	–	Перуна,	который	
распространяет	свою	власть	по	вертикали:	от	Неба	до	Земли.	

	Столь	же	высокой	солярной	энергией	наделены	родовые	иконы	с	присутствием	этих	
самоцветов,	переходящие	из	поколение	в	поколение.		Если	такой	иконы	нет,	то	самое	
время	завести	ее	и	украсить	по	возможности	самоцветами	или	одним	из	них,	либо	
избранный	вами	перунов	камень		положить	рядом	с	родовой	иконой,	чтобы	их	
энергоинформационное	пространство	повысило	концентрацию	энергий	своего	солярного	
диапазона	и	воздействия	на	окружающую	среду.		

	Луна	–	олицетворение	таинственного	серебряного	свечения,	к	камням	которой	относятся	
мерцающий	опал,	жемчуг	и	перламутр,	горный	хрусталь,	лунный	камень	адуляр	и	
беломорит,	турмалин,	а	также	селенит	–	гипс.	Луна	–	знак	заходящего	солнца,	
обладательница		женской	энергии,	вносящей	в	пространство	дома		гармонию.		Место	
расположения	камней	лунной	группы	–	северо	–	восточный	угол	Лады,	относящийся		к	



внешнему	энергетическому	Дому	Вселенной	(Духа)	и	внутреннему	энергетическому	
центру	«Родник».			Нанесенный	на	один	из	перечисленных	мной	камней	свастичный	
символ	«Ладинец»,	будет	давать	всем	обитателям	дома	силу	знаний	Рода.	Икона,	
работающая	на	охрану	семьи	-	Богоматерь,	украшенная	этим	камнями	или	
расположенная	рядом	с	ними,	многократно	повысит	свою	обережную	функцию.	Из	
предметов	декоративно	–	прикладного	искусства	угла	Лады		подойдут	стеклянные	
емкости	с	погруженными	в	них	самоцветами,	через	которые	будет	идти	
энергоинформационный	поток	связи	с	родовой	матрицей	во	Вселенной	

Mеркурий,	покровитель		бизнесменов,	странников	и	духовных	учителей	наделен	
Вселенной	и	цветом	камней	лиловых	и	фиолетовых		оттенков:	аметист,	чароит,	хризолит,	
темно	–	синяя	бирюза,	топаз,	сапфир,	индиголит	(темно	–	синий	с	фиолетовым	оттенком		
турмалин).		Их	место	на	западной	стороне	дома.		Эти	камни	находятся	в	энергетическом	
балансе	с	Домом	Интуиции		и	энергетическим	центром	«Чело».	Нанесенный	на	них	
древний		свастичный	символ	«Колядник»	или	«Коло	-	Ладник»,	а	также		икона	«Иисуса	
Христа»,	рядом	с	которой	будут	лежать	эти	камни,		-	мощнейшие	обереги		дома,	
обитатели	которого	будут	следовать	своему	предназначению	и	совершать	грамотные	
поступки	по		подсознательной		памяти	Рода.	Эти	камни	развивают	интуицию.	Земной	дом	
человека	станет	его	истинной	крепостью,	сохранит	здоровье	и	благополучие	всей	семьи,	
умножат		благосостояния	не	в		ущерб	внутрисемейной	гармонии.	Помогут	в	бизнесе,	
личном		и	материальном	успехе		черепахи,	ящерицы,	анкх	(древнейший	крест)	из	этих	
камней.	Они	многократно	увеличат	энергетику	дома	в	заданном	направлении,	
соответствующую	потребностям	человека	в	духовной	и	деловой	сфере.		

Венера,	вечно	юная	планета	–	обладательница	камней	зеленого	цвета.	Малахит,	змеевик,	
амазонит,	нефрит,	авантюрин,	изумруд,	зеленый	турмалин.	Эти	камни	–	хранители	семьи,	
домашнего	очага,	нежной	и	верной	любви,	материального	благополучия.	В	них	заключена	
сила	мысли	и	образа	жизни,	передающаяся	по	роду.		Они		придутся	по	сердцу		вашему	
Домовому	в	северо	–	западном	углу	дома,	из	которого	вы	черпаете	силу	для		своего	Дома	
Ментальности	и	энергетического	центра	«Перси».	Будут	генерировать	энергию	образа	
мыслей,	соответствующую	вашему	геному,	внесут	в	пространство	здоровый	образ	жизни	
всех	членов	семьи,	вдохновят	на	новые	творческие	достижения	и	профессиональное	
мастерство,	молодость,	красоту		и	любовь.	Свастика	«Всеславец»	или	«Родовик»,	
вырезанные	на	малахитовой	шкатулке	или	на	другом	камне	многократно	увеличат	
энергоинформационное	поле	действия	камня,	раскроют	его	величайшие	природные	
способности.	Означенные	мной	камни	Венеры,	положенные	рядом		с	иконным	ликом	
Иисуса	Христа	в	северо		–	западном	углу	дома	будут	также	эффективно	воздействовать	на	
энергетику	дома	и	всей	семьи	в	целом.	

Марс.		Даже	с	плоскости	Земли	иногда	виден	его	красный	цвет,	и	все	камни	Марса	имеют	
красно	–	кровавый	цвет	страсти	к	жизни.	Красная	шпинель	и	рубины,	гранаты,	гематит	
(кровавик),	темная	яшма	с	красными	вкраплениями,	красный	турмалин,	коралл	и	циркон	
–	ваши	надежные	помощники	в	юго	–	западном	углу	Дома	Тела	и	энергетического	центра	
«Исток»,	несущие	в	дом	энергетику	здоровья	и	прямой	связи	с	родовой	матрицей	во	



Вселенной.	Нанесенный	на	камни	или	вырезанный	на	них	свастичный	символ	«Славец»		
или	«Звезда	Руси»,	сохранит	ваше	здоровье		и	Род	от	болезней	тела,	увеличит	
внутреннюю	силу	организма	и	даст	здоровое	потомство.	Также	этому	способствует	икона	
«Вознесение»,	украшенная	красными	или	положенными	около	нее	камнями.			

Юпитер,	правящий	суд	в	небесной	сфере,	в	Доме	Причины	и	Следствия	и	энергетическом	
центре	«Устье»	управляет	голубыми	и	синими	камнями.	Сапфиры	василькового	цвета,	
лазурит,	голубой	турмалин,	содалит,	небесно	–	голубая	бирюза	,	аквамарин,	апатит,	
иолит,	халцедон,	топаз,	танзанит,	шпинель	и	циркон	создадут	в	«красном»	углу	вашего	
дома	(юго	–	восточном)	настоящий	источник	Вселенской	Божественной	благодати.		Они	
вдохнут	в	пространство	информацию	о	причинах	вашего	счастья	или	его	отсутствия.	А	
нанесенный	на	них	свастичный	символ	«Пращур»		или	«Перунов	цвет»,	поможет	
исправить	все	кармические	искажения,	очистить	родовую		матрицу	от	негативных	
записей.	Икона	«Троица»	или	«Деисусный	чин»	рядом	с	назваными	камнями	или	
украшенные	ими,	создадут	мощный	щит	от	всех	негативных	влияний,	создающих	карму	
рода.	Камни	будут	действовать	мягко	ввиду	неторопливости	своей	энергетики,	
заложенной	в		них	тысячелетия	назад,	что	убережет	от	внезапных	и	резких	жизненных	
перемен.		«Красный»	угол	–	самый	намоленный,	поэтому	работающий	наиболее	
эффективно	в	домашнем	пространстве.		

Cатурн,	олицетворяющий	Время,	воплотился	в	черных	и	терракото	–	оранжевых		камнях		
цветовой	гаммы	Земли,	символизирующих		материальный	достаток:	яшма,	агат,	
благородная	разновидность	угля	-	гагат,	обсидиан,	морион	–	черный	кварц,	черный	
арабский	оникс,	сочетающий	в	себе	чередование	черных,	коричневых		и	белых	полос.	
Черный	сапфир	и		турмалин	–	шэрл	(камень	ведьм),		жемчуг,	бриллиант,		нефрит,	опал,	
раухтопаз,	хризоберилл.	Эти	камни	великолепно	оберегут		ваше	материальное	состояние	
на	северной	стороне	дома	и	укрепят	энергетический	центр	«Зарод»		и	Дом	Денег.	
Нанесенный	на	них	свастичный	символ	«Валькирия»	многократно		усилит	энергетику	
любого	из	данных	камней.	Также	камни	вдвойне	усилят	обережную	энергетику	иконы	
Николая	Чудотворца,	несущего	в	дом	благополучие	и		богатство.	Они	создадут	в	
пространстве		атмосферу	спокойствия,	традиционных	ценностей	рода,	уравновешенность	
и	надежность.		Камни	Сатурна	придают	пространству	устойчивость,	баланс		духовного	и	
материального.		

	Урану		-	планете	Дома	Души	подвластны	все	оттенки	и	цвета	эмоционально	–	
чувственной	сферы.	Эта	планета	имеет	атмосферу,	и	солнце	оттуда	видно,	как	яркую	
звезду,	отсвечивающую	камнями	восходящего	солнца,		бросающего	свои	первые	теплые	
лучи	на	планету	Земля,	как	камни	желтый	опал	и	гелиодор.	Под	покровительством	Урана		
находятся	камни,		дающие	мягкое		мерцание.	Это	также	цитрин:		медово	–	желтый	кварц,		
янтарь,	пирит,	желтые		агаты	,	топаз,		турмалин,	сапфир,		золотистый	берилл	и	авантюрин,	
хризолит	и	алмаз.		Восточная	сторона	дома	нуждается	в	этих	камнях,	символизирующих	
солярные	энергии,	тепло	и	спокойствие	Души,	здоровье	энергетического	центра	«Жива».	
Нанесенный	на	них	свастичный	символ	«Звезда	Инглии»	убережет	дом	от	воров,	нечистых	
сил	и	негативных	энергетических	влияний.	Создаст	в	пространстве	теплую	и	дружескую	



атмосферу	взаимопонимания	и	любви.	Аналогичное	действие	оказывают		на	
пространство	камни,		помещенные	рядом	с	иконами	«Святого	Пантелеймона»,		«Святой	
Матроны»	или	украшающие	эти	иконы.	Они		многократно	увеличат	их	исцеляющую	силу.	

Большой	обережной,	сохраняющей	и	приумножающей	силой	наделены	фигурки	
слоников	из	солярных		камней,	но	только	обязательно	с	поднятым	вверх	хоботом.	Если	вы	
хотите	только	сохранить	и	оберечь,	то	можно	поставить	на	южной	стороне,	
символизирующей	вход	в	дом	всех	солнечных	энергий,	собаку	с	закрытой	пастью.		
Собака,	сидящая	на	задних	лапах	с	открытой	пастью	–	это	символ	несчастья	в	доме:	
воровства,	болезней,	смерти,	как,	впрочем,	и	льва	или	другого	крупного	животного.		Сова	
или	змейка	(ящерица)	из	самоцветов	принесет	в	дом	мудрость	Рода.		Фигурка	медведя	
или	льва	сохранит	нажитое	добро,	наполнит	пространство	силой,	которая	будет	
передаваться	всем,	кто	в	нем	живет.		

И,	конечно,	любые	камни	нужно	проверять	на	их	чистоту,	отсутствие	трещин	и	включений	
других	пород,	обесточивающих	камень.		Солярные	и	лунные	камни	имеют	свойство	
просвечивать.		Земные	камни	имеют	плотную	и	непрозрачную	структуру.			

Цвет	камня,		качество	его	ценности	и	смысловая	суть	работают	в	магическом	симбиозе	
своим	энергоинформационным	полем,	создавая	в	доме	многослойную	защиту	от	
проникновения	в	него	всего	нечистого	и	негативного,	преумножения	здоровой	
энергетики	ПриРоды.	Самой	большой	силой	обладают	камни,	доставшиеся	по	наследству.	
Если	вы	нашли	камень	или	купили	в	магазине,	либо	вам	его	подарили,	не	спешите	
создавать	из	него	место	силы.	Необходимо	сначала	камень	очистить,	положив	в	соленую	
воду	на	3	дня.	Затем	камню	нужно	передать	свою	энергию,	дополненную	энергией	слова.	
То	есть,	камень	нужно	взять	в	ладони	рук,	согреть	его	своей	энергией,		встать	лицом	к		
месту	его	предназначения	и	наговорить	на	него	7	раз	один	и	тот	же	текст.	Текст	должен		
содержать	сначала	благодарность	камню	за	то,	что	он	пришел	к	вам,	затем		-	его	
обережную	функцию	(от	чего	он	вас	защитит),	и	далее	–	направление	работы	камня.	
Пишется	он	самостоятельно,	так	как	камень	заряжается	лично	каждым	человеком	и	несет	
в	себе	не	только	сакральный,	но	и	глубоко	интимный	смысл.	Это	только	ваше	общение	с	
вашими	камнями.	И	в	этом	деле	нет	устоявшихся	традиций,	несмотря	на	многотысячную	
жизнь	в	единстве	камней	и	человека.		

Не	носите	эти	камни	с	собой.	Они	предназначены	для	вашего	Земного	Дома,	имеющего	
вертикальную	проекцию	в	самый	высший	Дом	Вселенной.	Своими	энергетическими	
вибрациями	по	квантовым	уровням	–	вашим	внешним	энергетическим	Домам	из	вашего	
земного	дома	они	будут	постоянно	генерировать	заданную	информацию,		и	налаживать	
гармоничный	энергообмен	с	матрицей	Рода,	а	значит	–	вашу	жизнь.	Нужно	просто	знать,	
что	все	стороны	и	углы	вашего	дома	находятся	в	единстве	с	пространственно	–	
временным	континуумом	Вселенной.	Независимо	от	вашего	расположения	во	времени	и	
пространстве	земной	дом	работает	на	все	ваши	внешние	и	внутренние	энергетические	
Дома.		



Если	у	вас	нет	возможности	использовать	вышеперечисленные	камни	для	энергетической	
зарядки	пространства	своего	дома	на	здоровье,	счастье	и	богатство,	то	можно	
накапливать	солнечную	энергию,	если	по	центру	комнаты	повесить	кристаллы	чистого	
кварца	или	стеклянные	бусины,	обладающие	свойством	накопления	солярных	энергий.	
Хрустальная	люстра	или	люстра	с	хрустальными	подвесками	–	мощный	аккумулятор	
солнечной	энергии.	Она	будет	накапливать	солярные	вибрации	солнца,	а	ночью	отдавать	
их	всему	пространству.		Хрустальные	предметы	быта	–	бокалы,	фужеры	и	иные	изделия,	
внесут	в	пространство	дома	энергию	солнца	и	стекла,	необходимую	людям	в	2-й	группой	
крови,	создавая	в	доме	атмосферу	благополучия	и	любви.		

Изделия	из	хрусталя	–	это	не	только	возрожденная		энергия	стекла,	но	и	аналог	камня	
магов	всех	веков	и	народов	–	горного	хрусталя.	Наши	предки,	владеющие	в	своем	
большинстве	знаниями	о	магических	свойствах	камней,	говорили,	что	хрусталь,	
выращенный	в	горах	–	это	кожа	планеты,	то	есть	ее	Дом	Причины	и	Следствия.	И	наша	
Земля	с	помощью	горного	хрусталя	улавливает	откровения	Вселенной,	голос	Родов.		

Самые	большие	залежи	горного	хрусталя	находятся	в	Якутии	и	Уральских	(Рифейских)	
горах,	которые	являются	самыми	древними	на	территории	России.		

Среди		разных	по	составу	пластов	горного	хрусталя	различают:	

1. Раухтопаз		-	минерал,	несущий	в	пространство	его	обладателя	спокойствие,	
умиротворение	и	очищение	энергетики	сознания.	Его	активность	значительно	
увеличивается	в	углу	Лады,	взаимосвязанном	с	внутренним	энергетическим	
центром	«Родник»	и	Домом	Духа.	Не	случайно	раухтопаз	называют	камнем	Будды.	
И,	если	этот	камень	положить	на	ночь	под	подушку,	то	вы	увидите	вещие	сны.	Этот	
камень	испокон	веков	является	покровителем		писателей,	музыкантов	и	
художников,	всех	людей	творческих	профессий.	Раухтопаз	помогает	поддерживать	
хорошее	настроение	и	энергию	вдохновения,	рассеивает	и	уничтожает	энергию	
злобы,	агрессии,	ревность	и	гордыню.		

2. Цитрин	–	камень	Солнца,	идеальный	спутник	пространства	и	человека,	желающего	
достичь	популярности	в	политике	и	ораторском	искусстве.	Это	камень	жизни,	
радости	и	счастья.	Своей	энергетикой	он	настраивает	на	оптимизм	и	уверенность	в	
завтрашнем	дне,	на	позитивное	душевное	самочувствие.	Этот	камень	подходит	
для	восточной	стороны	дома,	отвечающей	за	Дом	Души	и	энергетический	центр	
«Жива».	Способствует	коррекции	заболеваний	этого	центра.		

3. Розовый	хрусталь	–	камень	абсолютного	здоровья	и	благополучия.		Для	
гармонизации	пространства	его	необходимо	расположить	в	северо	–	западном	
углу	Дома	Тела	и	энергетического	центра	«Исток»,	которые	имеют	высшую	
проекцию	в	Дом	Духа	(	угол	Лады)	и	энергетический	цент	«Родник».	Свойства	
розового	хрусталя		–	очищение	пространства	и	человека	от	всего	болезненного	и	
негативного.	Он	способен	создать	в	доме	пространство	любви,	супружеской	
верности	и	взаимопонимания.	Это	истинный	камень	счастья.	

4. Черный	хрусталь	(Морион)	–	очень	мощный	магический	камень	всех,	кто	
занимается	оккультизмом	и	различными	духовными	практиками.	Этот	хрусталь	



помогает	выходить	на	связь	с	миром	душ	и	духов,	покинувших		мир	Яви	
(реальности).	Для	обычных	людей	его	нахождение	полезно	на	западной	стороне	
Дома	Интуиции,	так	как	Морион	–	это	камень,	помогающий	бизнесменам	достичь	
высот	в	избранном	направлении.	Его	воздействие	на	энергетический	центр	«Чело»	
помогает	избавиться	от	головных	болей,	сохранить	ясность	сознания,	укрепить	
мышцы	и	нервы,	регулировать	обмен	веществ	в	организме.		Черный	хрусталь	
нельзя	помещать	рядом	с	другими	камнями,	так	как	он	нейтрализует	их	энергию,	и	
они	будут	бесполезны	в	пространстве	дома	или	на	теле	человека.	В	основном,	этот	
камень	подходит	для	кабинетов	или	помещений,	где	проводятся	спиритические	
сеансы.	В	кухне,	гостиной,	спальне	и	детской	комнате		его	держать	опасно,	так	как	
морион		может	притянуть	энергию	иного	мира	–	всю		силу	Рода,	с	которой	не	
каждый	человек	может	справиться	и		задействовать	ее	огромный	потенциал.	

5. Хрустальный	кварц	–	великий	друг	и	помощник	пространства	и	человека,	
абсолютный	проводник	энергии,	готовый	помочь	в	любой	ситуации.	Именно	он	и	
является	тем	самым	домашним	хрусталем,		который	был	ещё	лет	30	назад	в	
каждом	доме	в	качестве	его	украшения.	По	наличию	хрустальной	посуды	и	
изделий	из	хрустального	кварца	определялась	состоятельность	человека,	его	
счастье	и	несчастье.	Современники	уже	не	пользуются	силой	хрустальных	
предметов	быта.	Причина	проста.	Домашний	хрусталь,	выпускаемый	в	последние	
годы	промышленным	способом,	потерял	свою	ценность	и	значимость,	как	и	
большую		часть	своих	магических	свойств.	Имеют	силу	только	хрустальные	
изделия,	произведенные	и		приобретенные		до	последнего	Вселенского	перехода	
–	1992	года.	Если	у	вас	есть	такие,	то	храните	и	берегите	эти	хрустальные	
магические	изделия.	Поставленные	на	южной	стороне	дома,	где	играет	с	
хрусталем	своими	лучами	солнце,	они	способны	творить	настоящие	чудеса	с	
атмосферой	дома	и	вашей	жизнью,	внося	в	нее	постоянно	любовь	всего	мира,	
гармонию,	многообразие	жизни	и	ее	полноту	–	счастье.		

6. Знаменитый	хрустальный	шар,	дающий	энергию	знания	и	предвидения	людям	с	
экстрасенсорными	способностями	и	помогающий	раскрыть	тонкочувсвенное	
восприятие	всем	людям	по	линии	Рода,	развить	интуицию	и	исцелить	душу.	
Величина	самого	большого	хрустального	шара	33	см	в	диаметре,	вес	около	50	кг.	
Хранится	он	в	Смитсоновском	институте	а	Америке.	В	пространстве	дома	или	
рабочего	помещения	хрустальный	шар	наиболее	эффективен	на	восточной	
стороне,	аналогичной	Дому	Души	и	энергетическому	центру	«Жива»,	а	также	в	юго	
–	восточном	«красном»	углу,	имеющем	проекцию	в	Дом	Причины	и	Следствия»	и	
энергетический	центр	«Устье».	Он	способен	через	пространство	исцелять	людей	от	
всех	видов	заболеваний,	присущих	энергетически	искаженным	органам	этих	
центров.		

7. Хрустальная	щетка	–	чудо	природы,	которое	полезно	использовать	в	пространстве	
дома	всем	без	исключения,	так	как		он	работает	на	абсолютную	очистку	энергетики	
пространства	и	ауры	человека.	Своими	острыми	гранями	он	вычищает	весь	
негатив,	не	позволяя	ему	скапливаться.		Поместить	хрустальную	щетку	желательно	
на	северной	стороне	–	в	Доме	Денег	и	энергетическом	центре	«Зарод»,	имеющем	



проекцию	в	Дом	Интуиции	и	энергетический	центр	«Чело».	Хрустальная	щетка	
поможет		очистить	матрицу	рода	от	негативной	энергетики	бедности,	внесет	в	
пространство	достаток	и	изобилие.		

Тысячелетние	наблюдения	наших	предков	и	астрологов	за	влиянием	горного	хрусталя	
на	здоровье	и	счастье	человека,	позволили	выявить	его	основные	зодиакальные	
характеристики.	

1. Овен	–	цитрин.		Положительно	влияет	на	реализацию	всех	планов	человека	и	его	
личную	эволюцию.	

2. Телец	–	розовый	кварц.	Поможет	развить	творческие	способности	и	в	получении	
материальной	прибыли.		

3. Близнецы	–	раухтоплаз.	Принесет	удачу	в	любви.	Поспособствует	продуктивному	
общению	и	объективности	суждений.	

4. Рак	–	прозрачный	кристалл.	Поможет	справиться	с	неуверенностью	и	
застенчивостью,	победить	комплекс	неполноценности,	поверить	в	свои	силы	и	
наделить	оптимизмом.	

5. Лев	–	цитрин.	Разовьет	творческие	способности,	увеличит	личностный	потенциал	и	
влияние	на	общество.	

6. 	Девы	–	прозрачный	самоцвет.	Расширит	кругозор,	поменяет	образ	мыслей,	
повысит	творческие	проявления,	разовьет	тонкочувственное	восприятие.	

7. Весы	–	цитрин.	Даст	устойчивость	в	жизни,	избавит	от	сомнений,	повысит	
привлекательность	для	окружающих,	уравновесит	характер.		

8. Скорпион	–	Морион.	Уничтожит	агрессию,	неудачи,	проблемы	общения,	
негативный	образ	мышления.	Подарит	реалистичный	взгляд	на	мир	и	его	
адекватное,	уравновешенное	восприятие.		

9. Стрелец	–	раухтоплаз.	Вывит	лучшие	черты	характера,	повысит	привлекательность	
для	противоположного	пола,	обаяние	и	интеллект,	благородство	и	доброту.	
Защитит	в	путешествиях.	

10. Козерог	–	раухтоплаз.	Поможет		расширить	границы	самопознания,	даст	
умиротворение	и	внутренний	комфорт.	

11. Водолей	–	цитрин.	Наполнит	жизнь	радостью	и	счастьем.	Поможет	решить	все	
проблемы	и	избавит	от	трудностей.	

12. 12.	Рыбы	–	прозрачный	кристалл.	Поможет	построить	гармоничные	отношения	с	
окружающими,	снизить	количество	негативных	эмоциональных	всплесков,	
подарит	оптимистичный	взгляд	на	мир,	проявить	лучшие	черты	–	сострадание	и	
милосердие.	

В	зависимости	от	вашего	знака	зодиака	и	текущих	проблем	вы	можете	
сориентироваться	в	расположении	пород	горного	хрусталя	в	своем	доме		для	
исправления	искажений	энергоинформационного	пространства	вашей	жизни.		

Надо	отметить,	что	кристаллы	горного	хрусталя	с	включениями	других	пород	
игольчатой	формы,	называются	«Стрелы	амура»,	а	с	волокнистыми	вкраплениями	–	



«Волосы	Венеры»,	и	они	предназначены	для	притяжения	и	сохранения	Любви.	
Размещать	их	следует	в	углу	Лады	(северо	–	восточном).		

Универсальным	оберегом	людей		и	домов	с	разными	датами	рождения	является	яшма.	
Это	талисман	домашнего	благополучия	и	спокойствия,	а	также	порядка	и	гармонии	во	
всех	сферах	жизнедеятельности.	Он	прекрасно	очищает	пространство	дома,	излучает	
мощную	положительную	энергию.	Яшма	представляет	собой	замечательный	оберег	как	
для	владельца	(от	негативных	влияний),	так	и	для	помещений	(от	всех	«посторонних»)	и	
вещей	(от	«любопытных»).	Изделия	из	яшмы	-	шкатулки,	вазы,	статуэтки,	чаши	и	т.д.	–	
верные	защитники	всего,	что	хранится	в	их	внутренне	полости,	либо	находится	в	поле	
энергетического	воздействия.			
	
При	отсутствии	возможности	приобретении	каменных	оберегов	для	всего	дома,	можно	
сшить	небольшие	холщовые	мешочки	и	украсить	их	мелкими	полудрагоценными		
камнями,	обладающими	Вашими	защитными	свойствами,	одинаковой	с	вами	вашей	
ПриРоды.		Мешочки	наполнить	небольшими	свастичными	символами	или	другими	
обережными	и	притягивающими	амулетами,	и	повесить	их	по	окнам	вашего	дома	в	
верхний	левый	угол,	символизирующий		красный	угол	дома	и		алтарь.	Таким	способом	вы	
наладите	связь	с	родом	по	Дому	Причины	и	Следствия,	являющемуся	промежуточным	
между	Высшими	и	низшими	внешними	энергетическими	Домами	человека.		
Прошу	обратить	внимание,	что	камни	в	незначительных	количествах	способны	помочь	и	
людям	с	1-й	группы	крови.	Но	их	расположение	в	пространстве	должно	быть	
фрагментарным,	как	камни,	встречающиеся	в	лесу,	и	не	более.		

Для	пространства	домов	людей	с	2-й	группой	крови	также	характерны	соломенные	
обережные	изделия	–	куклы,	несущие	магическую	силу	плодородия	Земли.	Наши	предки	
куклам	придавали	в	своей	жизни	огромное	значение,	так	как	кукла	–	это	символ	женской	
энергии,	отвечающей	за	внутреннее	пространство	Домов	человека,	как	вы	помните	из	
моих	предыдущих	книг.	И	в	старину	делали	куклы	для	своих	домов	только	женщины.	При	
этом	ни	один	мужчина	не	должен	был	присутствовать	в	доме,	потому	что	создание	
соломенной	куклы	–	это	магическое	действие.	Энергетику	кукольного	творчества	нельзя	
нарушать.	Все,	что	будет	нарушено	в	кукле	–	разрушит	энергоинформационное	
пространство	дома.	Поэтому	соломенные,	а	впоследствии	и	куклы	из	других	материалов,	
женщина	делала	в	одиночестве.	Соломенная	кукла	–	это	очень	мощный	оберег	дома	и	
всех	в	нем	живущих.		

Если	дочери	вели	активный	образ	жизни	и	часто	выходили	из	дома,	то	мать	им	делала	
небольшую	соломенную	куколку,	вплетая	в	нее	красную	нить	и	вешая	на	шею	девочки	
или	девушки	на	красную	нить.	Это	был	сильный	оберег	от	сглаза	и	порчи.	Такими	же	
куклами,	но	большего	размера,	украшали	входы	в	дом,	чтобы	в	них	не	проникла	нечистая	
сила,	не	привела	туда	хворобы	и	измены	мужа,	а	проще	говоря	–	сохранила	в	доме	Лад	и	
Благо.		

Кукла	делается	просто	и	сейчас.	Берется	восковая	церковная	свеча,	топится	на	паровой	
бане.	Затем	из	нее	формируется		четырехконечная	«звезда»,	символизирующая	стороны	
света	и	создающая	обережный	круг.	На	эту	конструкцию	наматывается	красная	шерстяная	



нитка	и	надевается	соломенный	каркас.	Чтобы	он	не	распадался,	перевязываем	концы	
красными	нитками.	Кукла	готова.	Можете	дать	ей	имя,	и	наговорить	ей	все	свои	желания.	
Повесить	такую	куклу	можно	на	шею	на	красной	нитке,	либо	дома	в	углу	Лады	(северо	–	
восточном),	и	она	будет	не	только	оберегать	ваш	дом	от	всех	бед	и	напастей,	но	и	при		
правильном	с		ней	обращении	поможет	реализовать		мечты.	Для	более	эффективной	
работы	кукольного	оберега	с	ним	нужно	почаще	общаться:	просить	совета,	благодарить	и	
даже	жаловаться	на	кого-то.	Кукла	всегда	поможет,	так	как	ее	образ	существует	в	культуре	
наших	предков	тысячелетия.	Создавая	соломенную	или	любую	другую	куклу,	мысленно	
работайте	с	ее	энергетикой,	представляя	цель	создания	этой	куклы	уже	реализованной.		

Есть	только	одно	условие	–	не	рисуйте	и	не	наклеивайте	кукле	лицо,	так	как	лицо	–	это	
воздействие	на	Дом	Интуиции	и	внутренний	энергетический	центр	«Чело»,	поэтому	
может	произойти	подмена	энергетической	сути	вас	и	вашей	куклы.	Вы	можете	внезапно	
заболеть	очень	тяжелым	заболеванием.	Роль	куклы	–	это	роль	проводника	в	ваши	
высшие	энергетические	Дома.	Только	черные	маги	воспроизводят	с	точностью	в	кукле	
лицо	человека,	которого	подвергают	негативному	энергетическому	воздействию.	Но	я	
надеюсь,	что	вы	не	хотите	причинить	себе	вред.	К	тому	же	заниматься	черной	магией	в	
своем	доме	категорически	противопоказано.	Изготовление	черной	магической	куклы	
навлечет	беду	на	весь	род.	А	ваша	задача	–	защитить	свой	дом	и	себя	от	воздействия	
черных	сил	зла	и	негатива.		

Ввиду	того,	что	люди	с	3-й	группой	крови		-	кочевники,	то	глиняные	–	керамические		
предметы	быта	являются	для	них	надежными	оберегами	и	помощниками	в	налаживании	
связи	с	Родом	и	улучшении	жизни	в	целом.	Глина	представляет	собой	соединение	стихий	
Земли	и	Воды,	что	символизирует	процесс	перехода,	перемен	и	преобразования	
пространства.	Она	является	сутью	Земли,	как		и	соль,	но	с	другим	назначением	–	
рождения	нового.	И	возникновение	людей	со	второй	группой	крови	–	это	рождение	
нового	образа	человека,	вылепленного	из	генетического	материала	людей	с	1-й	группой	
крови	вследствие	первого	космического	перехода	во	Вселенной.			

Роль	глины	в	истории	человечества	бесценна.		

Она	поглощает	из	организма	все	вредные	вещества	и	очищает	его	от	их	негативного	
влияния	на	внутренние	энергетические	Дома.	В	глине	содержится	45,1	%	кремния,	5,	65%	
железа,		14,	61	процент	алюминия,	4,	44%	кальция,	4,	21	%	магния,	3,	08%	основных	
оксидантов,	0,	74	%	титана.	Это	настоящая	кладовая	здоровья.		По	цвету	глины	можно	
опередить	превалирующий		минерал	земли.		
1.	большое	количество	железа	и	калия	-	красная	глина;		
2.	медь,	двухвалентное	железо		-	зеленая	глина;		
3.	кадмий,	кобальт	–	голубая	глина;	

4.	углерод,	железо	–	черная	глина;	

5.	натрий,	трехвалентное	железо,	сера	и	ее	соли	–	желтая	глина.	



Предки	наших	Родов	знали		лечебные	и	обережные	свойства	глины	и	изделий	из	неё.	
Использовали	глину,	как	в	чистом	виде,	так	и	в	керамических	предметах	быта,	несущих	
здоровье	своим	владельцам	и	пространству	дома.		

Глина	с	преобладанием	энергии	стихии	Воздух	–	белая,		голубая	или	зеленоватая.	Как	
непосредственно	сама,	так	и	в	изделиях,	эта	глина	лечит	заболевания	энергетических	
центров	«Родник»,	«Устье»,		«Перси».	Изделия	и	посуда	их	такой	глины	уместны	в	
пространстве	в	северо	–	западном	углу	Дома	Ментальности,	в	«красном»	углу	(юго	–	
восточном)	в	Доме	Причины	и	Следствия,	а	также	в	углу	Лады	(	северо	–	восточном)	в	
Доме	Духа	Вселенной	и	Рода.	Наиболее	эффективно	помогает	людям,	рожденным	под	
покровительством	воздушной	стихии	(Весам,	Водолеям,	Близнецам).		

Глина,	содержащая	в	себе	энергию	стихии	Огонь	–	красная	или	рыжая.	Поэтому	все	
емкости	из	красной	глины	исцеляют	болезни		энергетических		центров	«Исток»	и	«Зарод».	
Их	энергетика	соответствует	северной	стороне	пространства	Дома	Денег	и	северо	–	
западному	углу	Дома	Тела,	где	они	будут	наиболее	эффективно	работать	по	коррекции	
заболеваний	этих	центров	и	в	направлении	своего	предназначения.	Ритуалы	с	
привлечение	денежного	изобилия	необходимо	проводить	на	северной	стороне	с	
применением	с	применением	предметов	из	рыжей	глины.	Наиболее	мощно	помогает	
людям	своей	стихии	(Овнам,	Львам,	Стрельцам).	

Энергия	Земли	содержится		в	желтой	глине	и	предметах	быта	из	неё.		Помогает		Дому	
Души	на	восточной	стороне	дома,		исцеляя	болезни	энергетического	центра	«Жива»	
психосоматического	характера.		Оказывает	свое	проекционное	воздействие	на	
энергетический	центр	«Устье»	и	Дом	Причины	и	Следствия.	Эффективна	в	применении	
людьми	земной	стихии	(Козерог,	Дева,	Телец).	

Энергию	Воды	несет	в	себе	иссиня	-	черная	и		коричневая	глина,	воздействующая	
благотворно	на	энергетический	центр	«Чело»		и	излечивая	его	заболевания.	Изделия	из	
этой	глины	уместны	на	западной	стороне	дома,	-	в	Доме	Интуиции	с	проекцией	в	Дом	
Денег	и	энергетический	центр	«Зарод».	Способствует	быстрой	гармонизации	
пространства	и	внутренних	органов	у	представителей	своей	стихии	(	Рыб,	Раков,	
Скорпионов).		

Глина	меньше	всех	подвержена	разложению	в	Земле,	поэтому	несет	в	себе	энергетику	
пространства	и	времени.	Именно	по	глиняным	черепкам	ученые	и	археологи	определяют	
культурное	наследие	той	или	иной	эпохи	и	цивилизации.	

Для	наиболее	эффективного	использования	магических	свойств	и	качеств	глиняных	
предметов,	на	них	необходимо	любым	доступным	способом	нанести	свастичные	символы	
по	вышеозначенной	схеме,	и	расположить	аналогично	камням	по	сторонам	света	и	углам	
дома.	Удачно	их	сочетание	с	распределением	цветов	в	глиняных	горшках,	на	которые	
нанесены	эти	древнейшие	символы	наших	предков.		Они	будут	мощнейшими	
излучателями	соответствующих	вашей	природе	энергий.	Многократно	увеличат	шансы	на	
процветание	всех	ваших	энергетических		домов	и	членов	вашей	семьи.		



Керамика	несет	в	себе	огромный	сакральный	смысл	нашей	планеты	Земля.	Из	глины	–	
земли	люди	тысячелетия	делали	большинство	чаш,	горшков,	кувшинов	и	другой	
домашней	утвари	для	приготовления	пищи.	А	все,	что	связано	с	пищей	нашими	предками	
считалось	магией.	И	было	очень	важно,	в	какой	посуде	по	материалу	и	форме	готовилась	
пища	телесная,	воздействующая	на	душу	и	дух,	судьбу	человека.		

Каждый	узор,	покрывающий	керамическую	посуду,	нес	в	себе	глубокий,	проверенный	
веками	энергоинформационный	знак,	передающий	человеку	через	посуду	и	пищу	
послания	Родов.		Любой	свастичный	символ,	нанесенный	в	виде	узора	на	керамическое	
изделие,	обладал	своей	энергической	мощью	и	силой	воздействия	на	внутренние	и	
внешние	энергетические	Дома.	Значение	свастик	описано	мной	выше.	Также	
керамическую	посуду	от	чужеродных	негативных	воздействий	хранила	печь,	стоящая	в	
северо	–	западном	углу	дома	–	Доме	Ментальности,	и	Домовой.			

	Любой	керамический	сосуд,	обладающий	пустотными	свойствами,	наполнялся	энергией	
пищи	и	хозяйки	дома,	отдавая	ее	одновременно	пространству,	если	он	не	имел	крышки.	
Поэтому	женщины	испокон	веков	относились	трепетно	и	с	большим	пиететом	к	
керамической	посуде.	Они	ее	берегли,	делали	на	нее	наговоры	и	заговоры,	поклонялись	
ей,	как	Матушке	–	Земле,	несущей	людям	свои	дары	для	здоровой	и	сытой	жизни.	Все	
снадобья	и	отвары	для	лечения	от	болезней	тела	и	души	варились	только	в	керамической	
посуде,	обладающей	очистительной	энергией		стихий.	

Важнейшей	составляющей	керамической	посуды	является	ее	антропоморфизм,	который	
проявляется	в	названии	ее	частей:	носок,	горло,	ручка	и	т.д.	Это	говорит	о	том,	что	наши	
предки,	люди	с	2-й	группой	крови,	считали	глиняную	посуду	аналогичной	человеку	по	
энергетическим	вибрациям	и	силе	воздействия	на	их	жизнь	в	целом.	Поэтому	до	сих	пор	
очень	часто	можно	услышать	нелицеприятное	сравнение	глупого	человека	с	горшком.	
При	этом	говорят,	что	его	«горшок	не	варит»	или	«голова,	как	пустой	горшок».		

Они	видели	неразрывную	связь	между	глиняным	горшком	и	судьбой	человека,	что	
проявлялось	его	использованием		в	важные	моменты	жизни:	рождения,	свадьбы	и	
смерти.		

Существовало	масса	поверий,	связанных	с	глиняным	керамическим	горшком.	Например,	
если	горшечник		проедет	на	Святки	с	горшками	по	деревне,	то	девок	замуж	в	ней	брать	не	
будут.	Поэтому	девушки	его	караулили	и	били	их,	чтобы	«не	сидеть,	как	горшок».	Если	
женщина	в	доме	ломала	горшок	–	это	сулило	разлад	с	мужем	вплоть	до	развода.		

По	звуку	глиняного	горшка	определялась	его	пригодность	для	пищи	и	ритуальных	
действий.	Если	звук	глухой,	то	ни	борща	в	нем	вкусного	не	сваришь,	ни	денег,	ни	жениха	
не	приманишь	.	Если	же	горшок	при	постукивании	издает	звонкий	звук	–	такой	горшок	
пригоден	для	исцеления,	вкусной	пищи	и	улучшения	жизни.		

Мальчиков	обмывали	водой	из	горшка,	а	девочек	–	из	кувшина,	чтобы	она	имела	
стройный	стан,	а	мальчик	был	здоров.	Печь	и	пространство	около	нее,	где	помешались	
горшки,	было	тесно	связано	с	родом.	И	во	многих	российских	губерниях	не	полагалось	



обтирать	горшок		«суконкой»,	чтобы	обережный	дух	предков	и	Домовой		не	покинули	
дом.	Также,	если	человек	встречал	по	пути	домой	похоронную	процессию,	то	он	
обязательно	дотрагивался	дома	до	пустого	горшка,	передавая	ему	энергию	смерти	и	
информацию	своему	роду	о	кончине	известного	им	человека.	

Современные	погребальные	урны	–	это	прообраз	глиняных	горшков,	в	которых	хранился	
прах	и	дух	предков.		В	«Повести	Временных	Лет»	описано,	как	 
радимичи,	вятичи	и	северяне	сжигали	своих	мертвецов	«и	посемь	собравше	кости	вложах
у	в	судину	малу,	ипоставляху	на	столпе	на	путех».	Такой	«судиной»	служил	керамический	
горшок.	Когда	же	началось	погребение	тел	усопших,	то	и	здесь	горшок	не	остался	без	
дела.	Нередко	при	раскопках	сибирских		курганов	и	иных	мест	захоронений	ученые	
находили	перевернутые	вверх	дном	глиняные	горшки,	на	которых	были	нанесены	
солярно	–	астральные	символы,	воспроизводящие	модель	Вселенной.	Перевернутый	
горшок	символизировал	замену	человеком		одного	земного	пространства	другим.		

Нередко,	когда	умирал	хозяин	дома,	после	выноса	его	тела,	били	глиняный	горшок,	из	
которого	обмывали	тело	усопшего,	и	черепки	этого	горшка	закапывали	под	венцом	дома	
«красного»	угла,	чтобы	дух	хозяина	остался	и	помогал	Роду.	Также	существовал	многие	
века	обычай	закапывать	по	углам	дома	и	во	дворе	горшки,	наполненные	остатками	
обрядовых	трапез.	Этот	ритуал	гарантировал	жильцам	дома	сытую	жизнь.	Перевернутый	
и	повешенный	на	забор	глиняный		горшок	символизировал	смерть	в	доме.	Старый		и	
треснутый	горшок,	одетый	на	палку	в	огороде,	своей	негативной	энергией	отгонял	птиц,		
защищал	посевы	и	урожай	от	сглаза	и	порчи.			

А	в	новых	домах	по	углам	дома	закапывали		новые	глиняные	горшки,	наполненные	
предметами	соответствующих	этим	углам	Божеств,	создавая	обережный	круг	дома.		Это	
также	являлось	гарантией		безбедной	и	счастливой	жизни	хозяев.	И,	чтобы	в	новом	доме	
хорошо	спалось,	наши	предки	переворачивали	чистые	горшки	на	стол	или	полку.	Таким	
способом	они	избавлялись	от	злых	духов,	которые	могли	ночью	поселиться	в	горшке,	и	
мешать	им	спать.		

Домовой,	согласно	поверьям,	тоже	частенько	пользовался	услугами	глиняного	горшка	при	
переезде	на	новое	место	жительства.	В	горшке	переносили	жар	из	печи	из	старого	дома	в	
новый.	Угли	высыпали	в	новую	печь,	приглашая	Хозяюшко	–	Домового,	а	горшок	
разбивали,	и	черепки	зарывали	под	печь.		Таким	образом,		керамический	горшок	и	
Домовой	вносил	в	пространство	нового	дома	энергию	тепла	семейного	очага	и	
счастливой	жизни,	оставляя	все	старые	невзгоды	и	неурядицы	в	прошлом.		

Закапывание	горшка	с	медом	или	вареной	пшеницей		широко	практиковалось	среди	
пчеловодов	и	пахарей.	Девушки	для	привлечения	богатого	и	здорового		жениха	во	дворе	
дома	закапывали	горшок	с	кашей.	Ввиду	того,	что	данные	ритуалы	на	керамические	
горшки	были	действенны	в	течение	столетий,	их	не	стоит	забывать	и	сейчас.	
Энергоинформационная	основа	глины	и	керамической	посуды	с	тех	пор	не	изменилась.	
Изменилось	только	отношение	к	данным	ритуалам,	либо	присутствует	их	не	знание.			



Горшок,	кувшин	и	другие	керамические	сосуды	часто	использовались	в	магических	
действиях,	гаданиях,	ритуалах,	обрядах		и	лечебных	целях.	

 

В	каждом	доме	существовал	глиняный	горшок	желаний,	куда	домочадцы	шептали	свои	
чаяния	и	надежды,	делились	радостью	его	исполнения	или	просили	о	чем	–	либо.	Этот		
горшок	стоял	в	углу	Лады,	имеющем	связь	с	Домом	Духа	Рода,	и	прикрывался	
выбеленной	холстиной,	чтобы	никакая	нечистая	энергия	не	проникла	внутрь	горшка	и	не	
помешала	«вариться»	энергии	исполнения	желания.	Раз	в	неделю,	после	уборки	дома	и	
бани,		горшок	открывался		и	дополнялся	новой	энергией	желания,	либо	принимал	
благодарность	за	их	исполнение.	

С	течением	времени	люди	с	3-й	группой	крови,	опираясь	на	свою	природу,		дополнили	
обережные		функции	керамических	предметов	быта,	создав	глазури	и	фаянс,	а	
впоследствии	и	фарфор,	украшенный		глазурями	цвета	неба,	под	которым	зародились	
«кочевники».	Поэтому		для	них	в	современном	обществе	наиболее	энергетически	
сильными	предметами	интерьера	являются	керамические	изделия,		выпускаемые	
фирмой	«Гжель».	Посредством	этих	предметов	они	могут	заниматься	«магией»	Рода,	
наполняя	их	энергией	своих	желаний,	своего	образа	мыслей.	Статуэтки	и	вазы	(напольные	
и	настольные),	выполненные	в	технике	«Гжель»	и	грамотно	расставленные	по	своим	
сторонам	света	и	углам,	будут	играть	роль	гармонизаторов	пространства,	благотворно	
влияющих	на	каждого	жителя	дома.		

Различные	керамические	вазы	в	интерьере	людей	с	3-й	группой	крови,	свистульки,	бусы,	
статуи	славянских	божеств	в	виде	идолов,	небольшие	статуэтки,	особенно	эффективно	
воздействуют	на	энергоинформационное	пространство	дома,	создавая	прочную	связь	с	
Родом.			

Люди	с	4-й	группой	крови	будут	чувствовать	себя	гармонично	в	доме,	где	присутствует	
энергия	металлов,	проходящая	трансформацию		в	интерьерные	изделия.	Металлы	
являются	также	сутью	Земли.	Но	они	проходят	долгий	путь	до	возможности	их	
использования	человеком,	подвергаясь	воздействию	Воздуха,	Огня	и	Воды.	То	есть,	в	
изделиях	из	металла	содержатся	все	4	стихии,	аналогичных	по	количеству		и	качеству	
Вселенских	переходов,	благодаря	которым	образовалась		4-я	группа	крови.	Вместе	они	
составляют	пространственно	–	временной	континуум,	способствующий	жизни		и	
эволюции	людей	с	4-й	группой	крови.	

Взаимосвязь	металлов	и	планет	космической	системы	открыли	не	столь	давно,	примерно	
во	времена	Вавилонского	царства.	Это	открытие	позволило	людям	их	использование	в	
магических	ритуалах	и	обрядах	по	аналогии	с	камнями,	так	как	металлы	–	это	органичная	
часть	природных	камней,	в	которых	они	содержатся.	И	именно	поэтому	камни	и	металлы	
взаимодополняют	друг	друга	в	сочетаниях	соответствующих	друг	другу	энергетик.		

Солнце	—	золото,	латунь,		железо,	сталь,	пирит		под	управлением	стихии	Огня.		



	Луна		—	серебро	–	под	управлением	Стихии	Воды.	
Меркурий	—		алюминий,	бронза	под	управлением	стихии	Огня.	

Венера		—	медь,	магнит	под	управлением	стихии	Воды	
Марс		—	железо	под	управлением	стихии	Огня	
Юпитер			—	олово		под	управлением	стихии	Воздух	
Сатурн		—	свинец	под	управлением	стихии	Земля	

	
АЛЮМИНИЙ		

Алюминий	–	металл	Урана,	наиболее	неверно	используемый	людьми.	Его	применение	в	
кухонной	посуде	и	других	предметах	быта		не	соответствует	природе	металла		и	несет	
опасность	для	здоровья	человека.	Обладает	магическими	свойствами:		увеличивает	
умственные	способности,	благоприятствует	путешествиям.	Для	этого	нужно	просто	носить	
в	кармане,	например,	алюминиевую	ложку,	либо	кусочек	алюминия.		В	доме	его	
магическая	сила	может	быть	использована	в	виде	алюминиевой	фольги.	Для	этого	на	юго	
-	восточной	стороне		или		в	красном	углу	ставится	горящая	свеча,	аналогичная		цвету	
вашего	магического	желания,	и	из	алюминиевой	фольги	лепится	его	модель,	при	
изготовлении	которой	вы	создаете	в	сознании	яркий		образ	своего	желания.		Алюминий	(	
свойства	металла)	,	сознание,	руки	и	свеча	идентично	взаимодействуют	с	вашей	группой	
крови	№4	и	вашим	желанием.	Вся	эта	информация	в	виде	энергии		беспрепятственно	
проходит	в	Дом	Причины	и	Следствия	и	внутренний	энергетический	центр	«Устье»,	
донося	до	Рода	возможность	исправления	негативной	причины	и	ее	трансформации	в	
исполнение	позитивного	и	улучшающего	жизнь	желания.	Сгоревшая	свеча	рядом	с	
визуализированным	из	алюминиевой	фольги	желанием	–	знак	окончания	передачи	
информации	роду.	Фольга	аккуратно	расправляется	и	остается	в	этом	месте	до	
следующего	дня.	Этот	ритуал	проводится	7	дней	подряд	людьми	с	4-й	группой	крови	и	
стихии	Воздух.		

Можно	в	этом	углу	поставить	амулет	из	алюминия,	с	которым	общаться,	как	с		
транслятором	ваших	мыслей	предкам	и	энергоинформационным	центром.	

	
ЖЕЛЕЗО	

Марсианская	сила	этого	металла	в	обережной	магии	Огня,	сохраняющей	и	возвращающей	
все	к	первоисточнику.	Железо	в	чистом	виде	в	природе	встречается	крайне	редко	и	
только	в	качестве	метеоритов	или	лавы.	Его	основное	происхождение		-	добыча	и	
извлечение	из	камня	рудных	пород.	Действие	это	считалось	магическим,	бесовским,		
поэтому			преследовалось	служителями	церкви.	Железо	никогда	не	использовали	в	
интерьерах	храмов	ни	в	каком	виде.	Священников	не	полагалось	брить	и	очищать	с		
помощью	изделий	из	железа.	Многие	страны	мира,	такие	как	Шотландия,	Ирландия,	
Финляндия,	Индия,	Корея	и	Китай,	имеют	серьезные	ограничения	по	использованию	
железных	предметов	быта	и	обрядовых	инструментов.	Например,	травы	не	собираются	



железными	ножами,	так	как	его	мощная	энергия	может	перепутать	и	трансформировать	
энергию	травы,	что	не	допускается	травниками.	Но,	в	то	же	время,	железные	гвозди,	
вбитые	в	стену	использовались,	как	защита	он	нечистой	силы	даже	служителями	церкви.	
Считается,	что	они	оберегают	дом	от	нечистой	силы	и	эпидемий.		

Для	защиты	жизненного	пространства	нужно	закопать	в	каждом		углу	приусадебного	
участка		по		кусочку	железа.	Через	7	дней	оно	вытянет	из	дома	всю	негативную	энергию.	
Ту	же	самую	операцию	можно	произвести	в	каждой	комнате	дома,	очищая	ее	
чужеродной		энергии,	угрожающей	вашему	здоровью	и	процветанию.	Собравшие	в	себя	
низкие	энергии	железные	кусочки,	необходимо	после	применения	зарыть	на	
последующие	7	дней	в	землю	для	очищения.	Затем	достать,	промыть	под	проточной	
водой	или	подержать	в	соленой	воде,	и	железо	будет	готово	снова	работать	на	вас.		

Кровля	дома	из	железа	–	надежный	защитник	от	внешнего	воздействия.	Она	будет	
забирать	все	негативные	посылы,	поступающие	через	воздушное	энергоинформационное	
пространство:	сглазы,	порчи	и	разрушительные		природные	явления.		

Если	в	доме	есть	печь	или	камин,	то	случайно	найденный	железный	гвоздь	из	подковы	и	
положенный	в	огонь,	восстановит	любовь	и	гармонию,	вернет	все	украденное	у	вас,	либо	
потерянное.		

Предметы	из	железа	в	виде	украшений	или	амулетов	также	вешают	на	восточную	стену	
спальни	для	сохранения	здоровья	и	вытягивания	за	ночь	из	внутреннего	энергетического	
центра	«Жива»	все	негативные	психо-эмоциональные	накопления.		Железо	
предотвращает		соматические	заболевания,	так	как		взаимосвязано	с	Домом	Души.		
	
	
ЗОЛОТО	

Этот	металл	обладает	самой	мощной		Солнечной	энергией	стихии	Огня,		магической	
силой	защиты	и		дарения	мудрости,	денег,	успеха,	процветания,	всех	позитивных	перемен		
в	жизни	человека,	ведущих	на	вершину	славы.	Золоту	соответствует		юго	–	западный	угол	
в	доме,	отвечающий	за	Дом	Тела	и	внутренний	энергетический	центр	«Исток»	с	
проекцией	в	Дом	Духа	и	энергетический	центр	«Родник»	в	углу	Лады.	Золотой	амулет	в	
юго	–	западном	углу	избавит	от	проблем	мужской	половой	дисфункции,	женщин	от	
болезней,	препятствующих	деторождению.	Золотые	изделия	в	углу	Лады	внесут	в	
пространство	дома	солнечную	энергию	домашнего	тепла,	уюта,	ласки	и	любви.		

	Золото	тесно	взаимосвязано	с	солнечной	энергией	Родов,	поэтому	всегда	было	
предметом	вожделения	людей	и		поклонения	ему,	как	наглядному	проявлению	вовне	
благословления	Рода,	его	щедрости	и	состоятельности.	Этот	металл	по	сей	день	является	
мерилом	богатства	человека	и	дома.	Все,	чему	сопутствует	золото,	увеличивает	свою	силу	
воздействия	или	сохранения.	Простая	цепочка,	намотанная	по	спирали	вокруг	белой	
свечи,	способна	оберечь	дом	от	всех	невзгод,	если	будет	помещена	в	нужные	углы.	Если	
же	вы	хотите	добавить	духовного	«огня»	в	свои	дома,	то	эту	свечу	нужно	поставить	перед	



иконой	на	восточной		стене,	где	традиционно	располагается	христианский	алтарь,	щедро	
украшенный	золотом.		

Золотые	и	позолоченные	предметы	быта	в	виде	ножей,	вилок,	ложек	или	посуды	не	
только	сохраняют	здоровье	своих	владельцев,	но	и	защищают	их	от	всех	чужеродных	
энергетических	воздействий,	наделяя	их	силой	Рода.	Если	вы	будете	есть	дома	пищу		
столовыми	приборами	из	золота	или	покрытые	им,	то	вы	будете	здоровы	физически	и	
энергетически.		

Также	великолепно	золото	используется	для	ритуальных	действий	привлечения	денег,	
если	на	северной	стороне	дома	создать	энергоинформационный	центр		Дома	Денег	–	
поставить	позолоченную	шкатулку	с	золотыми	изделиями	или	золотой	фольгой.			

Мощным	амулетом	золото	является	для	бизнесменов,	работающих	с	металлами,	в	офисе	
которых	обязательно	присутствие	золотых	предметов	в	виде	ручки	для	подписания	
договоров	(золотой	паркер),		славянского	природного	божества	либо	свастичного	
символа,	нанесенного	на	золотую	пластину.	

Также	золото	прекрасно	способствует	мужской	потенции	и	женской	сексуальной	энергии.	
Поэтому	картина	над	кроватью	в	золоченой	раме	поддерживает	страсть	партнеров.		

ЛАТУНЬ	

Энергия	этого	металла	аналогична	золоту,	так	как	обладает	Солнечной	энергией	Огня	и	
также	несет	в	себе	обережную	функцию	защиты	денежного	благополучия	хозяев	дома.		

8	латунных	предметов	декоративно	–	прикладного	искусства	или	народного	творчества	
(колокольчики,	подковы,	замки	и	т.д.)	на	восточной	стороне	дома	защитят	его	и	хозяев		от	
всех	невзгод.	Латунь	забирает	все	зло,	причиненное	вашей	душе,	и	возвращает	его	
первоисточнику.		

Латунные	краны	на	кухне,	размещенные	на	северной	или	западной	стороне,		защитят	
воду	от	грязных	энергетических	воздействий,		а	ваш	организм	от	заболеваний,	связанных	
с	водой.	Также	они	привлекут	в	дом	богатство.	Вода,	поступающая	из	латунного	крана,	
аналогична	денежному	потоку,	текущему	в	вашу	жизнь.		

МАГНИТ		

Обладает	энергией	Венеры	и	Воды,	как	металл,	воспринимающий	информацию	и	
передающий	ее	пространству	и	человеку.	Имеет	защитные	свойства,	оберегающие	и	
приумножающие.	Благоприятен	для	размещения	в	спальнях	в	северо	–	восточном	углу	
Лады,	соответствующего	Дому	Духа	и	энергетическому	центру	«Родник»	для	увеличения	
сексуальности	партнеров,	страсти	и	любви,	настроя	образа	мыслей	на	счастье	и	
благополучие.		Положенный	под	матрац	магнит	лечит	импотенцию.	Это	металл	мощи,	
увеличивающий	магическую	силу	всех	ритуалов	и	энергоинформационного	пространства	
дома.	Чем	больше	магнит,	тем	большей	силой	он	обладает.	Помещенный	у	входной	
двери,	привлекает	друзей	и	нужную	информацию.	Прикрепленный		к	окнам,	увеличивает	



воздействие	на	пространство	солярных	энергий,	несущих	в	дом	свет	любви	и	уют	
семейного	очага.	Большой	магнит,	окруженный	белыми	свечами,	создает	обережный	круг	
и	притягивает	своими	чистыми	вибрациями	любовь	и	радость.		Раз	в	месяц	(	в	
полнолуние)	такой	магнит	необходимо	чистить	в	солевом	растворе,	так	как	он	
притягивает	разную	по	свойству	и	качеству	энергетику,	трансформируя	ее	в		энергию	
любви.	Поэтому		работу	магнита	нужно	поддерживать	надлежащим	за	ним	уходом,	и	он	
вернет	вам	заботу	о	нем	в	умноженном	варианте.		

Если	вы	купили	или	построили	жилье	в	другом	городе,	то	после	его	энергетической	
чистки,	повесьте	на	дверь	магнит,	и		он	притянет	в	вашу	жизнь	нужных	людей	и	
благоприятные	обстоятельства.	Два	небольших	магнита	в	доме	наделяют	разными	
полномочиями	в	зависимости	от	желания:		исправить	материальное	положение	в	лучшую	
сторону	и	личные	отношения.	Но,	воздействуя	из	своего	северо	–	восточного	угла,	
большой	или	спаренный		магнит	способен	исправить	и	то,	и	другое.		

МЕДЬ		

Этот	металл	также	обладает	качествами		Венеры	и	Воды.	Наделенная	свойством	
проводника	электроэнергии,	медь	играет	роль	волшебной	палочки.	Ее	заживляющая	
энергия	безгранична.	Поэтому,	если	в	доме	есть	дети,	которые	падают	и	ушибаются,	либо	
кто-то	болен,	прооперирован,	то	медные	палочки,	размещенные	в	юго	–	восточном	углу	
Дома	Тела	и	энергетического	центра	«Исток»,	становятся	поистине	волшебными	в	деле	
исцеления	и	выздоровления.	Медь	–	металл	удачи.	Изделия	из	чистой		меди	на	западной	
стороне		дома,	принесут	бизнесменам	успех	и	процветание.	Медная	посуда	на	северной	
стороне	будет	способствовать	блеску	денег,	так	как	их	символом	был	много	веков	
медный	пятак.	Медные	изделия	в	доме	также	защищают	от	магнитных	бурь	и	других	
природных	явлений,	присутствующих	в	нашей	жизни	и	влияющих	на	осознанность	
поступков	человека,	усмиряют	гнев	и	агрессию.		

Вообще	предметы	быта	из	меди	либо	покрытые	медью	играют	в	пространстве	роль		
стимуляторов	к	действию,	приносящему	их	владельцу	оптимизм	и	успех.	Медь	создается	
простым	путем	электролиза	-	притягивания	частиц	меди	из	воды.	Метод	называется	
гальванопластика.		Так	и	бизнесмен	способен	получить	информацию	методом	
притягивания,	и	на	ее	основе	строить	процветающий	бизнес.	Поэтому	кусок	меди	или	
изделие	из	этого	металла	в	офисе	или	дома	на	западной	стороне	–	мощный	амулет	удачи	
и	благополучия.	Он	передает	энергию	Дома	Интуиции	и	отражается	во	внутреннем	
энергетическом	центре	«Чело»,	создавая	поток	полезной	информации	от	предков	Рода.		

	

ОЛОВО	

Металл	Юпитера	и	Воздуха	с	магической	силой	предсказания,	удачи	и	денежного	
процветания.	Оловянные	изделия	для	интерьера	дома	используются	на	северной	стороне	
дома	и	восточной,	как	символы		Дома	Денег	и	Дома	Души	с	проекциям	в	энергетические	
центры	«Зарод»	и	«Жива».		Они	способны	смягчить	вспыльчивость	характера,	убрать	из	



пространства	энергию	лжи	и	недоверия,	ревности	и	других	негативных	проявлений	души.		
На	северной	стороне	благоприятно	вешать	монеты	из	олова,	копирующие	деньги	
различного	достоинства.	На	восточной	стороне	на	Новый	год	проводятся	ритуалы	с	
оловом,	предсказывающие	судьбу.	Для	этого		необходимо	растопить	олово	и	тонкой	
струйкой	лить	в	воду.		Получившийся	символ	будет	вашим	предсказанием.	Толковать	его	
можно	только	в	позитивном	ключе,	так	как	олово	мягкий	металл	и	быстро	впитывает	
информацию,	а	затем	отдает	ее	Воздуху	для	передачи	в	высшие	Дома	и,	конечно,		
внутренние	энергетические	центры.	Затем	ритуальную	чашу	с	оловянным	символом	
необходимо	на	7	дней	поместить	в	юго	–	восточный	угол	(красный),	чтобы	информация	о		
судьбе	закрепилась	в	ваших	вышестоящих	Домах	и	передалась	Роду,	как	сигнал	к	
действию.	Энергетика	олова	легкая	и	соответствующая	по	своим	вибрациям	расширению	
пространства	Любви.	

ПИРИТ	

Этот	металл	в	народе	называют	золотом	дурака	или	железным	пиритом.	Он	обладает	
энергией	Марса	в	стихии	Огонь.	В	древности	его	использовали	для	изготовления	
полированных	зеркал,	которые	предсказывали	путь	в	будущее.	Мерцающий	внешний	вид	
металла	аналогичен	также	блеску	денег	и	привлекает	богатство.	Для	совершения	ритуала	
привлечения	денег,	4	кусочка	пирита		нужно	поместить	в	северо	–	западный	угол	Дома	
Ментальности	(Доли),	перед	иконой	Иисуса	Христа,	поставить	по	краям	4	зеленых	свечи,	
прочитать	4	раза	молитву	«Отче	Наш»	и	попросить	Бог	и	Род	о	материальном	
благополучии.	Этот	ритуал	проводить	в	течение	4-х	дней.	Затем	пирит	разделить	на	все	4	
стороны	дома	и	оставить	там.	Металл	становится	заряженным	энергией	материального	
благополучия,	которое	может	прийти	в	ваш	дом	из	любого	сектора	пространства.	Наши	
предки	знали,	что	огромная	сила	денег	заключается	в	руде	и	излучаемой	ей	энергии.	

СТАЛЬ		

Этот	металл	принадлежит	к	стихии	Огня	и	наполнен	энергией	Марса,	охраняющей	дом	от	
внешней	агрессии.	Поэтому	стальные	входные	двери	–	уже	сами	по	себе	мощный	оберег	
от	нечистых	влияний	внешнего	мира.	Также	стальные	ванные	помогают	их	хозяевам	
лечить	тело,	забирая	негатив.	А	вода	в		стальной	ванне,	наговоренная	на	любовь		и	другие	
блага	жизни,	значительно	быстрее	отдает	чистую	энергию	любви	пространству	и	
возвращается	приятными	бонусами	в	земную	жизнь	человека.	Сталь	является	
прекрасным	оберегом	от	всех	сглазов	и	порчи,	поэтому	достаточно	иметь	в	доме	ванну	из	
стали,	поставленную	в	северо	–	западный	угол	Дома	Ментальности	и	энергетического	
центра	«Перси»,	чтобы	наладить	энергетические	здоровые	потоки	в	своем	теле	и	
избежать	в	своей	жизни	ненужных	и	вредных	контактов	с	людьми,	не	соответствующих	
вашему	энергоинформационному	пространству.	

СВИНЕЦ	
Энергия	свинца	относится	к	стихии	Земля	и	планете	Сатурн.	Этот	металл	наделен	
природой	предсказания	и	магической	защиты.	Таблички	из	свинца	по	наблюдениям	
древних	греков	отталкивают	негативную	энергию	в	течение	длительного	времени.	
Насколько	долго	создается	этот	металл,	настолько	продолжительно	и	работает.	Тяжелая	



структура	свинца	также	способствует	его	работоспособности	по	очищению	пространства.	
Если	на	свинец	нанести	свастичные	символы,	то	такие	таблички	или	амулеты	дома	будут	
работать	практически	всю	жизнь	на	благо	хозяев.	
В	Индии	(11	век)		обережные	фигурки	из	свинца	носили	для	взаимопонимания	с	
окружающими	и	увеличения	плодородия.	В	домах	этот	металл	играет	ту	же	самую	роль	–	
организует	межличностные	отношения,	способствуя		гармоничной	жизни	всех	членов	
семьи,	и		увеличивает	материальный	достаток,	то	есть	играет	роль	богини	Лады	и	Доли,	
место	которых	в	Доме	Духа	и	Доме	Ментальности	–	северо	–	западном	и	северо	–	
восточном	углах.	Но	самым	благоприятным	будет	размещение	свинцовых	изделий	для	
интерьера	на	северной	стороне,	в	Доме	Денег,	так	как	этот	металл	–	олицетворение	
энергии	Земли,	отвечающей	за	материальное	благополучие.	Одновременно	он	будет	
корректировать	искажения	энергетического	центра	«Зарод»,	создавая	в	прилегающих	к	
северной	стороне	углах	атмосферу	рационального	образа	мыслей	и	реализацию	земных	
идей	по	улучшению	качества	жизни.	
Если	вы	где-то	прочитаете	о	ритуалах	с	нагреванием	свинца	и	другими	манипуляциями,	
не	нужно	это	делать,	так	как	свинец	подобно	ртути	испаряет	в	атмосферу	дома	ядовитые	
пары,	очень	опасные	для	здоровья.	И	те,	кто	предлагает	подобные	методы,	не	осознают		
вред	подобных	«магических»	ритуалов.		
Кусочки	или	изобразительные	скульптурки	свинца	можно	использовать	для	защиты	от	
входа	в	дом	негативных	энергий	в	зоне	прихожей.		
	
	
СЕРЕБРО	
Этот	Лунный	металл,	обладающий	природой	Воды,	очень	долгое	время	был	мерилом	
состоятельности,	оберегающим	человека	по	всем	аспектам	его	жизнедеятельности:		от	
здоровья	до	материального	благополучия.	Серебро	существует	в	чистом	виде,	и	было	
найдено	людьми	гораздо	раньше,	нежели	появились	люди	с	4–й	группой	крови.	Но	
именно	2	тысячелетия	назад	серебро	возродилось	в	своей	магической	мощи	для	
человечества	в	совершении	Христовых	обрядов.	Именно	серебро	считается	самым	
чистым	по	энергетике	металлом,	влияющим	на	все	внешние	и	внутренние	Дома	человека.	
Во	всех	странах	мира	существует	масса	традиций		и	ритуалов,	связанных	с	серебром,	
работающим	не	только	на	защиту	от	различного	рода	вампиров,	оборотней	и	иной	
нечистой	силы,	но	и	на	привлечение	любви,	брака,	воплощение	мечты,		деньги	и	иные	
блага	цивилизации.			
Серебро	относится	к	металлам	психо	–	эмоциональной	сферы	Дома	Души	и	внутреннего	
энергетического	центра	«Жива».	Поэтому	помещенные	на	восточную	сторону	дома	
предметы	интерьера	из	серебра	или	покрытые	серебром	уравновешивают		чувственную	
атмосферу	дома,	убирая	из	него	вспышки	агрессии,	ревности	и	других	негативно	
окрашенных	эмоциональных	состояний.	Также	благодатно	серебряные	изделия	
действуют	на	пространство	и	из	прилегающих	углов	Лады	и	домашнего	алтаря	–	красного	
угла.	Серебро	вносит	в	пространство	осознанность	и	воспитание	души.	Налаживает	в	доме	
энергетику	настоящей	душевности,	ведущей	к	духовному	пробуждению	всех	домочадцев.		
Также	серебро	активно	используется	в	денежной	магии	для	привлечения	богатства.		
	
Чтобы	ваш	дом	был	«полной	чашей»	любви	и	благополучия,	возьмите	серебряную	
емкость,	поставьте	ее	на	восточную	сторону	дома,	наполните	водой,	набросайте	туда	
серебряных	монет	и	заговорите	воду	на	свои	желания	счастья.	Рядом	поставьте	7	свечей,	
и	каждый	вечер	зажигайте	их,	проговаривая	свои	просьбы	и	желания	воде.	Чаша	станет	
не	только	вашим	самым	мощным	оберегом	от	всего	нечистого	и	злого,	но	и	истинным	



источником	притяжения	реализации		мечты.	Воду	из	этой	чаши	можно	пить.	Раз	в	неделю	
ее	нужно	менять,	оставляя	монеты	и	свои	желания	серебряной	воде,	которая	в	храмах	и	
церквях	считается	святой.	Этот	домашний	ритуал	можно	проводить	раз	в	месяц	в	течение	
недели.		
Также	с	помощью	серебряного	изделия	круглой	или	цилиндрической	формы	(не	
крестика)	,	подвешенного	на	серебряную	цепочку,	можно	проверять	энергетику	
пространства,	попутно	очищая	его	от	всех	негативных	энергетических	воздействий.	Если	
предмет	начинает	крутиться,	а	цепочка	раскачиваться	из	стороны	в	сторону	–	это	говорит	
о	скоплении	энергетической	грязи	в	этом	месте	пространства	дома.	Чтобы	его	очистить,	
необходимо	обратиться	к	предкам	Рода	по	энергетическому	Дому,	соответствующему	
этому	месту,	с	молитвой	«Отче	Наш».	Серебряный	предмет	вместе	с	цепочкой	после	этого	
промыть	в	проточной	воде,	повторяя	молитву,	и	затем	вернуться	на	это	место,	чтобы	
проверить	«работу»	серебра	и	предков	Рода.	Этот	незамысловатый	обряд	поможет	вам	
очистить	пространство	на	длительный	период	времени,	если	в	доме	будут	присутствовать	
серебряные	предметы	быта,	которые	своей	энергетикой	поддерживают	все	обережные	
ритуалы.	Но	нужно	учитывать,	что	эти	предметы	должны	стоять	в	открытом	доступе,	а	не	
стеклянными	витринами.	Также	необходимо	помнить,	что	серебро	необходимо	чистить	
по	мере	его	потемнения.	Появление	темноты	на	поверхности	серебра	означает,	что	оно	
впитало	много	негативной	энергии,	которую	требуется	удалить.		
	
Зеркальные	поверхности	также	имеют	оловянную	и	серебряную	основу,	поэтому	их	
обилие	в	интерьере	благоприятно	сказывается	на	жизни	людей	с	4-й	группой	крови.	
Изобретение	зеркала	состоялось	в	1279	году	итальянским	монахом	Джоном	Пекамом,	
описавшим	способ	покрытия	стекла	тонким	слоем	олова,	что	считалось	в	то	время	
действием	магическим.	Поэтому	репутация	зеркала,	как	источника	магии,	присутствует	и	
в	современном	мире.	А	людям,	имеющим	4-ю	группу	крови	и	покровительство	олова	
(Юпитера	и	Воздуха)	и	серебра	(	Луны	и	Воды),	зеркала	приносят	в	жизнь	магию	счастья	и	
удачи.	

Зеркальная	поверхность	обладает		свойством	поглощения,	накопления	и	отдачи	
информации.	И	это	не	магия	потусторонних	сил,	а	способность	зеркального	слоя,	
амальгамы,	вступать	во	взаимодействие	с	энергией	человека.	И	происходит	это	благодаря	
физическому	свойству	глаза	человека,	обладающего	эффектом	оптического	зеркального	
фотоаппарата.	Именно	глаза	выступают	самым	первым	зеркалом	мыслей	человека.	Это	
наше	внутреннее	зеркало,	излучающее	энергию	мыслей	на	внешнее	зеркало.	О	чем	мы	
думаем,	смотрясь	в	зеркало,	то	и	передаем	ему.	Таким	образом	происходит	
энергоинформационная	запись	в	структуре	зеркальной	поверхности,	усиливающая	
вдвойне	образ	мыслей	своего	хозяина.	Поэтому	зеркалам	с	самого	начала	их	изобретения	
придавали	огромное	значение.	Они	стоили	очень	дорого.	Например,	стоимость	одного	
венецианского	зеркала	равнялась	стоимости	небольшого	морского	судна,	и	для	их	
покупки	французские	аристократы	иногда	были	вынуждены	продавать	целые	
имения.		Зеркала	передавались	по	наследству	из	поколения	в	поколения,	как	очень	
большая	ценность	не	только	по	причине	их	стоимости.	Они	были	хранителями	тайных	
мыслей	очень	влиятельных	и	богатых	людей		мира	сего.		

Конечно,	в	наши	дни	зеркала	есть	в	каждом	доме.		Мы	настолько	привыкли	к	их	
присутствию,	что	иногда	забываем	об	их	магических	свойствах.		Несмотря	на	изменение	
технологии	их	изготовления,	мы		по	-	прежнему	взаимодействуем	с	зеркалом	
посредством	глаз.	И	не	случайно	существует	обычай	закрывать	зеркала,	в	которые	



смотрелся	умерший	человек,	так	как		в	зеркале	осталась	его	энергия,	которая		может	
воссоздать	фантом		усопшего.		

Зеркало	хранит	информацию	об	этом	человеке.	Чем	дольше	зеркало	служит	вам,	тем	
больше	информации	оно	содержит		о	вас.		С	какими	мыслями	мы	смотримся	в	зеркало,	то	
оно	и	отражает,	и	возвращает	нам.	Конечно,	если	мы	будем	смотреться	в	зеркало	нашей	
умершей	бабушки,	предварительно	не	очистив	его	поверхность,	не	стерев	информацию	о	
ее	мыслях	и	образе	жизни,	то	можем	увидеть	совсем	не	то,	что	ожидали.	Более	того,	
информация	из	зеркала	может	вернуться	и	проникнуть	в	нас,	так	как	человек	–	это	
открытая	система,	работающая	на	прием	и	отдачу	энергии	и	информации.	И	зеркало	
может	повлиять	на	образ	мыслей,	и	соответственно,	жизнь	в	целом.		

В	зеркало	нужно	смотреться	только	для	увеличения	позитивного	восприятия	себя	и	своей	
жизни.	Ни	в	коем	случае	нельзя	с	дурными	мыслями	подходить	к	зеркалу.	Оно	
записывает	всё.	Обратите	внимание	на	тот	факт,	что	есть	зеркала,	в	которых	мы	нравимся	
себе,	а	есть	такие,	посмотревшись	в	которые,	хочется	скорее	закрыть	глаза	и	бежать.	Это	
значит,	что	зеркало	накопило	массу	негативной	информации	и	уже	не	просто	хранит	ее,	а	
отдает	вовне.	Но	в	этом	есть	и	хорошая	новость.	Вы	можете	создать	точно	таким	же	
способом	свое	зеркало	счастья,	если	будете	постоянно,	смотрясь	в	него,	посылать	ему,	и	
значит	–	себе,	энергию	мыслей	любви.	

Сделать	это	не	так	уж	и	сложно.	Современные	зеркала	покрыты	серебряной	амальгамой,	
поэтому	для	их	очистки	подойдет	любое	средство	для	чистки	серебра.	Часто	наши	предки	
мыли	зеркала	водой	с	солью	или	святой	водой.	Все	это	делали	исключительно	со	
светлыми	мыслями	и	молитвами.		Зеркала	в	доме	вообще	следует	регулярно		мыть	и	
заряжать	позитивными	образами	и	мыслями,	так	как	они	влияют	на	энергетику	
пространства	в	целом	и,	соответственно,	жизнь	хозяев.		

Если	же	вам	в	наследство	досталось	старинное	зеркало,	то	необходимо	внимательно	
следить	за	событиями	своей	жизни.	Если		с	появлением	в	вашем	доме	такого	зеркала	
происходят	позитивные	перемены	во	внешности	и	образе	жизни	–	то	нужно	неустанно	
благодарить	это	зеркало	и	преумножать	свое	счастье.	Если	заметите,	что	с	вами	или	в	
вашем	доме	стало	происходить	что-то	странное	или	дурное,	то	необходимо	тщательно	
очистить	зеркало,	стереть	информацию	о	прежних	его	хозяевах	или,	увы,	расстаться	с	
ним.	Как	правило,	в	старинных	зеркалах	наиболее	ценным	является	обрамление,	поэтому	
замена	зеркальной	поверхности	просто	даст		ему	и	вам	новую	жизнь.		

Любые	ритуалы	и	приметы,	связанные	с	зеркалом	–	это	тысячелетние	наблюдения	
человечества,	записанные	в	наше	сознание,	как	некий		оберегающий	код.	Когда	у	зеркала	
есть	хозяин,	и	оно	разбивается	или	трескается	–	это	служит	предостережением	о	том,	что	
нужно	срочно	менять	образ	мыслей.	Иначе,	действительно,	могут	случиться	неприятности	
или	даже	беда.	Это	сигнал,	что	пришло	время	поменять	зеркало	и	свою	жизнь.	Ну,	а	если	
вы	что-то	забыли	дома,	значит,	вас	нет	«здесь	и	сейчас».		Возвращаясь	домой,	вы	
смотритесь	в	зеркало,	закрепляя	свое	присутствие	в	жизни,	потому	что	до	этого	вы	
смотрели	в	него	отсутствующим	взглядом,	вас	не	было.	Желательно	улыбнуться	себе	в	
зеркало,	чтобы	закрепить	свой	радостный	образ,	который	оно		будет	хранить	и	
генерировать	в	пространство.		



Какой	энергией	мыслей	наполнено	зеркало,	такую	информацию	оно	и	выдает.		Зеркало	
лишь	отражает	то	состояние,	на	которое	настроен	человек.	Например,	святочные	гадания	
на	зеркалах		всегда	считались	самыми	правдивыми,	но	и	самыми	страшными,	так	как	в	
коридоре	из	двух	зеркал	можно	было	увидеть	как	суженого,	так	и		дьявола.	На	самом	
деле	причина	этих	видений	–	предсказаний,	записанные	в	душу	и	мозг	образы,	которые	
передаются	по	роду	из	поколения	в	поколение.	И,	если	очень	хочется	сформировать	свою	
жизнь	в	счастье	и	любви,	то	лучше	не	гадать,	а	создавать	ее	с	помощью	зеркала.	
Например,	повесить	напротив	зеркала	картину	желаемых	отношений	и	своей	жизни.	
Контролировать	свои	мысли,	смотрясь	в	это	зеркало,	и	записывать	на	нем	свои	мысли,	как	
в	дневнике	счастья.	Таким	образом	вы	создадите	мощный	энергоинформационный	центр	
своей	жизни,	используя	магические	свойства	зеркала	себе	во	благо.			

Информация	по	группам	крови	и	соответствию	внешним	и	внутренним	энергетическим	
домам	человека	в	пространстве	Земного	дома,	которую	вы	только	что	прочитали,	–	это	
руководство	к	действию	с	осознанием	того	факта,	что	вышеперечисленные	материалы,	
наполняющие	ваш	дом,	должны		создавать	пространство	любви.	Конечно,	в	пространстве	
вашего	дома	могут	присутствовать	все	описанные	мной	материалы	и	интерьерные	
изделия	из	них,	но	при	этом	вы	должны	учитывать,	что	в	доме	должно	быть	не	менее	50%	
материалов	вашей	группы	крови.	Только	в	этом	случае		ваш	дом	станет	истинной	
крепостью	Рода,	его	здоровья,	денег,	души,	образа	мыслей,	добрых	следствий,	
интуитивных	знаний	и	духа.	

ГЛАВА	8	

ПОЛЕЗНЫЕ		И	ВРЕДНЫЕ	«МЕЛОЧИ»	ДОМА		

Современные	дома	и	квартиры,	в	которых	мы	живем,	далеки	от	традиционных	ценностей	
домашнего	и	бытового	уклада,	что	создает		в	пространстве	огромную	энергетическую	
дыру	по	линии	Рода,	приводящую		к	дисгармонии	в	отношениях,	нездоровью	тела	и	
большим	материальным	проблемам.	Чем	больше	эта	энергетическая	дыра,	тем	хуже	
живет	человек	и	страна	в	целом.	Создается	ощущение	пропасти,	в	которую	все	улетает	
безвозвратно.		И	дело	даже	не	в	том,	что	быт	и	устои	наших	предков	остались	в	далеком	
прошлом,	а	в	элементарном	не	знании	домостроя.	Многие	люди	при	создании	интерьера	
опираются	на	свои	фрагментарные	знания	или	добытые	в	интернете	путем	многочасового	
проведения	на	сайтах,	выуживая	оттуда	иногда		достоверную	информацию.	Но	в	большей	
степени	всё,	что	касается	устройства	своего	пространства	для	жизни,	носит	рекламный	
характер.	Поэтому	сейчас	вы	вместе	со	мной	погрузились	в	мир	домашней	магии,	которой	
наполнен	каждый		сантиметр,	каждая	молекула	нашего	дома.	И	магия	эта	нарабатывалась	
нашими	предками	тысячелетия,	поэтому	и	нет	в	окружающем	нас	домашнем	
пространстве	«мелочей»,	ничего	лишнего	или	случайного.	Все	имеет	свою	сакральную	
смысловую	и	энергоинформационную	суть.		

Возьмем	для	примера	красный	угол	(покутье),	который,	как	вы	уже	знаете,	располагается	
всегда	по	диагонали	от	печи	(северо	–	западного	угла).	В	этом	месте	всегда	размещались	
иконы,	рушники	с	вышитыми	свастичными	символами,	которые	никто	и	никогда	не	
противопоставлял		религиозным	верованиям,	и,	конечно,	предметы,	передающиеся	по	
роду	и	обладающие	большой	ценностью	(духовной	или	материальной).		



Под	иконами	на	полочке	всегда	горела	лампада	или	церковная	свеча	в	подсвечнике.	
Красный	угол	украшался	веточками	вишни,	черемухи,	цветами	василька	и	иными	живыми	
оберегами	природного	происхождения.	В	этом	месте	происходил	очень	важный	обмен	
информации	с	Родами	по	Дому	Причины	и	Следствия	–	границы	между	нижними	
верхними	энергетическими	Домами	человека.		

Начиная	с	первого	сбора	урожая,	который	помещался	в	доме,	и	до	последних	дней	жизни	
дома,	в	красном	углу	размещали	пучок	колосьев	нового	урожая,	чтобы	хлеб	и	достаток	в	
доме	не	переводились.	Это	был	энергетический	сигнал,	что	в	его	пространстве	любви	
заботятся	о	жизни	Рода,	его	продолжении	и	эволюции.	Зерна	из	этих	колосьев	добавляли	
в	пшеницу,	которой	весной	засевали	поле,	так	как	энергия	колосьев	была	намоленной	и	
напитанной	энергией	жизни	Рода,	что	гарантировало	сытую	и	безбедную	жизнь.		

В	этом	же	месте	традиционно	стоял	стол,	накрытый	скатертью,	за	который	приглашали	
сесть		самых	дорогих	гостей.	Здесь	же	благословляли	молодых	на	свадьбу	и	совместную	
долгую	и	счастливую	жизнь.	Новорожденных	тоже	было	принято	купать	впервые	в	
красном	углу	дома.	Головой	к	этому	священному	углу	и	ногами	к	выходу	клали	ушедших	
из	мира	Яви,	чтобы	Род	принял	все	его	дела	и	душу	во	Вселенной	в	родовой	матрице.	Все	
важнейшие	события	в	жизни	человека	происходили	в	этом		магическом		месте.		

Глубоким	сакральным	смыслом	наполнен	и	стол,	стоящий	в	этом	углу	или	на	восточной	
стороне	дома.	Он	тоже	служил	своеобразным	священным	алтарем	дома.	Поэтому	при	
заселении	его	заносили	в	дом	самым	первым,	застилали	скатертью	и	выставляли	на	него,	
испеченный	ранним	утром	хлеб.	

Стол	всегда	играл	наиважнейшую	роль	в	жизни	людей.	При	сватовстве	девушка	
показывала	свое	согласие,	передавая	жениху	через	стол	свой	платок.	На	стол	нельзя	
садиться,	потому	на	него	кладут	хлеб,	олицетворяющий	богатство	Рода.	Также	едой,	
оставленной	на	ночь	на	столе	специально,	питались	Духи	Рода	и	Дома.	Поэтому	на	столе	
нельзя	оставлять	ножи,	ключи	и	спички,	чтобы	никто	из	них	не	порезался,	не	обжегся	и	не	
забрал	ключи	от	дома	себе.	Потеря	ключа	–	это	предвестник	несчастья,	кражи	или	другого	
негативного	события.		

Незамужним	девушкам	и	неженатым	парням		было	не	положено	садиться	на	угол	стола,	
чтобы	не	попасть	под	сток	негативных	энергий,	влияющих	на	их	дальнейшую	жизнь.		

Угощение	гостям	подавалось	только	на	застеленном	скатертью	столе,	так	как	скатерть	
всегда	имела	магическое	значение.	На	ней	вышивались	или	вывязывались	свастичные	
обережные	орнаменты,	защищающие	от	отравления,	сглаза,	порчи	и	других	негативных	
энергетических	воздействий	любого	сидящего	за	столом.	Мир	дому	начинался	со	стола	в	
юго-восточном	«красном»	углу.	

И	главное	предназначение	стола	–	трапеза	всегда	отличалась	тем,	что	всё	произнесенное	
за	столом,	тут	же	попадало	по	энергоинформационным	квантовым	нитям	в	Дом	Причины	
и	Следствия	и	внутренний	энергетический	центр	«Устье».	Поэтому	и	родилась	поговорка:	
«Пока	я	ем,	я	глух	и	нем»,	чтобы	человек	не	навредил	своим	внутренним	органам	и	
внешним	энергетическим	Домам.		И,	конечно,	непреложным	правилом		была	молитва	
благодарности	за	хлеб	насущный	перед	едой,	которую	слышал	Род.	Все	эти	обряды	
существуют	в	подсознании	современного	человека,	но	не	реализуются	в	быту,	что	



приводит	к	разрыву	связи	с	огромной	силой	Рода,	которой	современный	человек	не	
может	воспользоваться	в	связи	с	обычным	невежеством.		

Печь,	которую	сейчас	может	заменить	обыкновенный	камин,	всегда	находилась	в	северо	
–	западном	углу	и	выполняла	роль	защитницы	дома	и	семьи,	в	которой	горел	священный	
огонь	домашнего	тепла	и	уюта.		Печь	содержали	в	чистоте	и	порядке,	нередко	
разрисовывали	различными	цветами	и	зелеными	стеблями	с	листьями.	Это	народное	
творчество	имело	также	глубокий	сакральный	смысл.	В	этом	углу	внешнего	
энергетического	Дома	Ментальности	передавался	по	роду	образ	мыслей	людей,	семьи	и	
ее	устоев,	отношений	между	мужчиной	и	женщиной.	Здесь	нельзя	было	сквернословить,	
потому	что	в	печи	готовилась	пища	для	тела	и	души,	влияющая	на	все	энергетические	
Дома	человека.	Запах,	исходящий	от	печи	должен	быть	вкусным,	приятным.	Его	аромат	
доходит	до	Духовного	Дома	Рода	во	Вселенной.	Также	во	время	приготовления	еды	всем	
членам	семьи	запрещалось	громко	разговаривать,	кричать,	хлопать	дверями	и	вообще	
издавать	низкие	по	энергетическим	вибрациям	звуки.		Пища	должна	наполняться	
чистыми	и	высокими	энергиями,	дающими	здоровье	телу	и	правильный	образ	мыслей.		А,	
когда	в	печь	ставили	хлеб	на	выпечку,	то	дверь	в	дом	закрывали	на	замок,	чтобы	никто	
чужой	не	нарушил	этого	священного	действия	и	не	притянул	бедность.		

Печь	не	должна	была	оставаться	на	ночь	пустой,	так	как		что	через	дымоход	в	дом	мог	
проникнуть	нечистый	дух	или	чужая	нечистая	сила.	Поэтому	печь	наполняли	дровами	или	
ставили	горшки	с	водой,	чтобы	она	подогрелась	до	утра.	При	этом	в	дымоход	помещали	
обережные	травы,	собранные	в	ночь	на	Ивана	Купалу,	чтобы	они	отгоняли	чужеродную	
энергию	извне.	По	народным	поверьям	на	печи	любил	отдыхать	Домовой.	И	было	
замечено	много	случаев,	когда	он	сталкивал	оттуда	женщину	–	лентяйку.	А	при	
возвращении	с	похорон,	прикладывали	руки	к	печи	и	заглядывали	в	дымоход,	чтобы	не	
привиделся	во	сне	ушедший.		

Если	у	вас	в	северо	–	западном	углу	нет	ни	печи,	ни	камина,	то	вы	можете	его	устроить	по	
принципу,	данному	мной	в	предыдущей	книге,	чтобы	быть	уверенными	в	защите	этого	
магического	места	силы.	Хотя,	магия	скрыта	в	каждом		предмет	быта.	

	Очень	важным	предметом	быта	всегда	был	сундук	для	хранения	одежды	(скрыня),	
который	передавался	из	поколение	в	поколение,	как	родовое	наследство:	от	матери	к	
дочери.		Сундук	всегда	украшался	резьбой	с	обережными	свастичными	символами,	либо	
украшался	росписью	или	оковывался	железом,	на	котором		гравировались		
(процарапывались)		охранные	знаки.	Сундуки	различались	назначением	и		размерами,	
поэтому	ставились	горкой,	как	непреложный	предмет	интерьера.	Чем	красивее	и	изящнее	
сундуки,	чем	их	больше	-	тем	барышня		богаче.	В	свадебном	сундуке	хранилось	приданое,	
которое	каждая	девушка	готовила	самостоятельно	с	отрочества.	Приданое	шилось,	
ткалось,	вышивалось,	вязалось	и	т.д.	Таким	образом	девушка	проявляла	Творчество,	то	
ест	–	делала	прочным	свое	намерение	стать	женой	и	матерью.	С	раннего	детства	она	
впитывала	сакральную	суть	каждого	вышитого	на	приданом	или	повседневном	белье	и	
одежде	рисунка	–	оберега.	Рисунки	складывались	из	свастичных	символов	в	живописные	
узоры.	И	при	этом	каждый	из	них	расшифровывался,	как	послание	своему	будущему	и	
предкам	Рода.		

Когда	девушка	вышивала	приданое	или	плела	узоры	-	кружева,	она	вкладывала	в	них	ту	
смысловую	основу,	которой	он	был	наполнен	многие	поколения.	Энергия	этого	рисунка		



была	наработана	Родами	тысячелетия,	поэтому	обладала	огромной	обережной	силой.	
Сорочки,	свадебные	рушники	(полотенца),	постельное	белье,	занавески	на	окна,	
покрывала,	платки,	накидки	на	подушки,	подвязки,	юбки	и	ещё	масса	необходимых	
невесте		предметов	быта	готовилось	в	строгом	соответствии	с	общепринятыми	канонами.	
Готовила	это	белье	обязательно	сама	девушка.	Таким	образом	она	наполняла	каждую	
вещь		энергетикой	любви		к	своей	будущей	семейной	жизни,	мужу	и	детям.		Через	руки	
текла	энергия	позитивных	мыслей,	проявлялись	творческие	способности	и	умение	
трудиться	на	благо	семьи.		Девушка	«ткала	ткань	своего	бытия»,	программировала	жизнь	
в	браке.	Она	создавала	образ	своей	жизни	и	творила	его	своими	руками.	А	после	брачной	
ночи	это	белье	хранилось,	как	семейная	реликвия,	как	показатель	непорочности	и	
целостности	невесты,	оберег	долгой	и	счастливой	жизни	семьи	в	сундуке,	который	
передавался	по	наследству.		
Покрой	и	ткани	могли	быть	различными,	а	вот	изображения	символики	было	
неукоснительным	негласным		законом,	установленным	Родами.	В	этом	же	или	отдельном	
сундуке	хранились	украшения,	заговоренное	зелье	для	лучшего	хранения	приданого	и	
привлечения	суженого,	дорогие	пуговицы	и		иные	магические,	важные	женские	
«мелочи».		Все	это	энергетическое	добро	постепенно	наполняло	свадебный	сундук	с	
приданым,	приумножая	высокие	вибрации	любви	в	сундуке,	внутри	девушки	и	в	
пространстве	дома.		Сундук	становился	прообразом		ее	отношений	с	будущим	мужем.	
Поэтому	в	доме	постепенно	создавалась	предсвадебная	атмосфера	с	мягкой,	игривой		и	
любовной	энергетикой.	Атмосфера	дома	расцветала	ожиданием	счастья	и	чуда.	Это	
именно	та	энергетика	в	пространстве,	которая	столь	любима	мужчинами.	

Сундук	был	не	просто	частью	наследства,	он	символизировал	сакральную	передачу	
знаний	и	умений	рода,	его	духовные	и	материальные	наработки.	И	эта	традиция	
сохранялась	в	России	в	течение		тысячелетий,	что	говорит	об		огромной	обережной	силе	
сундуков,	их	мощном	энергетическом	заряде	на	Лад	и	Любовь	в	семье.		

Сейчас	сундуки	снова	входят	в	моду	в	интерьерном	дизайне.	И	это	–	не	возврат	в	
прошлое,	не	модный	тренд,	а	настоятельное	требование	генома	Рода.	Традиции	
передачи	сакральных	знаний	по	женской	линии		возобновляются,	так	как	–	это	закон	
эволюции	Родов	и	наций.	Без	этих	энергически	емких	и	проверенных	веками	сакральных	
наработок	не	может		воспроизводиться	в	полноте	Род	человеческий.	Утеря	или	забытье	
данных	знаний	грозит	вымиранием	человечества,	так	как	истинная	женщина	–	дающая	
жизнь,	воспитывается	на	опыте	своих	предков,	их	энергоинформационном	наследии.		

Спальное	 место	 или	 по	 современным	 понятиям	 –	 кровать	 всегда	 было	 глубоко	
интимным	делом	каждого	человека,	так	как	оно	воплощало	энергетическое	соединение	
мужчины	 и	 женщины,	 откуда	 шло	 зачатие	 рода.	 Существует	 поверье,	 что	 место	 для	
кровати	надо	выбирать	там,	где	ложится	кошка.	Но,	как	вы	все	прекрасно	знаете,	кошки	
обладают	 лечебным	 даром.	 И	 то	 место,	 куда	 она	 ложится	 –	 не	 здоровое.	 Поэтому	 не	
слушайте	 подобных	 глупостей.	 Кровать	 должна	 стоять,	 опираясь	 спинкой	 на	 северную	
сторону.	 Слева	 должна	 быть	 восточная	 сторона,	 справа	 –	 западная,	 впереди	 –	 южная.	
Таким	 образом	 ваш	 сон	 будет	 соответствовать	 древней	 поговорке:	 «Держи	 голову	 в	
холоде,	 а	 ноги	 –	 в	 тепле».	 Вставать	 вы	 тоже	 будете	 всегда	 с	 правой	 ноги,	 и	 хорошее	
настроение	будет	сопровождать	вас	весь	день.		Лучи	раннего	утреннего	солнца	не	будет	
бить	вам	в	глаза.	С	севера	ваши	головы	будут	под	защитой	Дома	Денег	и	энергетический	
центр	«Зарод»	будет	благодарен	 за	правильное	отношение	к	нему.	 С	 востока	 вас	будет	
охранять	Дом	Души	Рода,	что	гарантирует	отсутствие	кошмаров	и	вещие	сны.		



Спинка	кровати	обязательно	должна	соединяться	 со	 стеной,	 так	как	в	 таком	положении	
кровать		получает	от	нее	энергетическую	подпитку,	которая	во	время	сна	переходит	в	тело	
человека	и	защищает	его.	

Немаловажное	значение	имеет	материал,	из	которого	изготовлена	кровать.	Она	должна	
быть	 изготовлена	из	материала,	 близкого	 	 вашей	 группе	 крови,	 либо	 с	 использованием	
декоративных	 элементов	 из	 Своего	 материала.	 Такая	 кровать	 будет	 способствовать	
качественному		отдыху	тела	и	спокойному	сну.		

В	 современном	 мире	 дизайна	 существует	 масса	 новых	 форм	 кроватей:	 овальные,	
круглые,	антропоморфные	(	в	виде	стилизованного	тела	человека),	бионические	(	в	форме	
лепестка	цветка	или	листа	дерева)…	полет	человеческой	фантазии	неиссякаем	в	дизайне	
предметов	 для	 дома.	 Но	 при	 всем	 этом	 многообразии	 беспроигрышным	 по	 всем	
позициям	остается	квадратная	или	прямоугольная	в	основании	кровать,	соответствующая	
пространственно	 –	 временному	 континууму	 во	 Вселенной.	 Только	 такая	 кровать	
способствует	 зачатию	 здорового	 потомства,	 полноценному	 отдыху	 всех	 внутренних	
органов	 и	 энергетических	 центров	 –	Домов	 Человека,	 так	 как	 она	 является	 прообразом	
матрицы	Рода.	Каждая	сторона	кровати,	как	и	ее	углы	–	это	те	же	самые	энергетические	
Дома	человека,	которые	корректируют	ваше	здоровье	во	сне,	помогая	вам	жить	в	счастье,		
любви	и	материальном	достатке.		

И	всё,	что	находится	на	кровати	и	в	спальне	–	это	ночной	дом	человека.	Поэтому	испокон	
веков	придавалось	огромное	значение	постельному	белью	и	покрывалам,	которые	
создают	дополнительную	энергетику	спального	места.	Магия	постельного	белья	
нарабатывалась	человечеством	столетия.	

Постельное	белье	было	одним	из	главных	атрибутов	счастливого	замужества,	поэтому	его	
готовили	особенно	тщательно.		Орнаментальная	вышивка		символов	–	оберегов,	
плетеные	и	вязанные	крючком	кружева,	фамильные	гербы,	вензеля	и	иные	декоративные	
элементы	были	наполнены		глубоким	родовым	смыслом	и	закладывались	в	каждый	
предмет	постельных	принадлежностей.		Сейчас	эта	традиция	ушла	в	прошлое,	но	выбор		
постельного	белья	остается	столь	же	важным	элементом		вступления	в	брачные	
отношения.	Супружеское	ложе	не	потеряло	свой	сакральный	смысл.		Постель	
новобрачных	по	–	прежнему	должна	быть		красивой,	отражающей	внутреннюю	и	
внешнюю	состоятельность	невесты.	Белый	цвет	белья	символизирует		чистоту	и	
непорочность,	натуральная	ткань:	хлопок,	атлас	или	шелк	–	настоящие	чувства,	а	кружева,	
шитье	или	другие	элементы	декора	в	виде	вышитых	голубей,	ангелочков,	сердец	или	
цветочные	композиции,	относящиеся	к	свадебной	атрибутике	-	визуальные	носители	
новой,	счастливой	семейной	жизни.		

В	повседневной	жизни	женщина	с	помощью	постельного	белья	способна	каждый	раз	
влюблять	в	себя	своего		мужчину	или	мужа,	сохранять	и	преумножать	здоровье	и	
благополучие.		Главное	–	выбрать	«правильное»	постельное	белье,	опираясь	на	
общедоступные	знания	по	цветовой	символике,	изобразительным		композициям	или	
орнаментике.		Совместный	выбор	парой	постельного	белья	–	это	начало	новых	
отношений.	Поссорились	со	своей	«второй	половинкой»	-	новое	постельное	белье	
поможет	помириться.		



Хотите	привлечь	в	свою	жизнь	достойного	партнера,	нужно	купить	новое	постельное	
белье,	соответствующее	своим	колоритом		или	рисунком	ткани	мыслям	о	будущем.	И,	
конечно,	нежелательно	принимать	в	дар	от	других	людей	постельное	белье.	Ведь	оно	не	
просто	предмет	быта,	а	символ	вашей	интимной	жизни	и	сна,	который	должен	быть	
спокойным	и	здоровым.	

Ваши	мысли	в	тандеме	с	материальным	носителем	культуры	–	это	самая	мощная	магия.		

Столь	же	наполнены	магией	всевозможные	диванные	подушки.	Выполненные	в	теплой	
цветовой	гамме,	с	яркими	цветовыми	акцентами	–	играют	в	интерьере	роль	оберега	
супружеской	любви	и	верности.	Подушки	холодных	тонов	развивают	дар	интуиции.	
Вышитые	цветочные	узоры	на	подушке	–	символ	теплых	семейных	отношений.		Подушки	
с	пейзажами	городов	помогают	в	деловой	сфере.	Подушки	в	стиле	пэчворк	–	самые	
энергоемкие	виду	своей	традиции	своего	создания:	лоскутного	шитья	наших	предков.	

Энергоинформационное	пространство	древних	традиций	постельного	белья,	подушек	и	
покрывал	наполнено	мощной	обережной	силой.	Поэтому	в	последние	годы	значительно	
повысился	интерес	к	лоскутному	шитью	покрывал,	наволочек	и	других	текстильных	
аксессуаров	дома.	В	этих	изделиях	заложен	глубокий	сакральный	смысл	ручного	труда	
наших	предков.	Символическая	основа	печворка	–	это	соединение	частей	мироздания	в	
единое	целое.		

Детские	кроватки	и	колыбели	также	были	со	времен	зарождения	человечества	наделены	
магическими	свойствами.	Для	девочек	колыбель	изготавливалась	(	плелась	из	прутьев)	
своего	по	дате	рождения	дерева	женского	рода.	Для	мальчиков	–	из	мужского,	
соответствующего	рождению.		Вешали	колыбели		лицом	к	востоку,	чтобы	ребенок	
каждый	день	познавал	утро	нового	дня	и	был	под	защитой	Дома	Души	Рода.	На	колыбели	
и	кроватки	наносили	свастичные	обережные	и	родовые	символы,	защищающие	детей	от	
порчи	и	сглазов,	оберегающие	их	сон	и	здоровье.	В	игрушки	также	зашивали	свастики,	
уничтожающие	грязную	или	негативную	энергетику.	Если	родители	хотели	развить	
способности	к	определенному	ремеслу,	виду	творчества	или	иные	качества,	то	над	
кроваткой	или	колыбелькой	размещали	свастики	или	изображения	желаемых	талантов	
ребенка.	Простыми	наблюдениями	над	поведением	ребенка	и	его	взаимодействием	с	
игрушками	–	символами,	отбирались	наиболее	близкие	к	его	внутренней	энергетической	
сути.	Ребенок	тянется	всегда	к	тому,	что	соответствует	его	родовому	предназначению.		

Пустую	колыбель	или	кроватку	категорически	запрещалось	качать,	так	как	это	по	
народным	поверьям	могло	привести	в	болезни	или	смерти	ребенка.	А	вот,	если	молодая	
девушка,	начинала	случайно	качать	в	гостях	колыбельку	с	ребенком	–	это	верный	знак	
рождения	своего	ребенка.		

Большое	количество	народных	примет	связано	с	ложками,	ножами	и	посудой.	У	многих	
предков	Рода	и	наций	были	распространены	амулеты	в	виде	ложек,	которые	дарили	
молодоженам,	как	символ	благополучия	и	семейного	достатка.	Также	не	разрешалось	
есть	одной	ложкой	или	стучать	ложками,	а	то	быть	ссоре.	Если	же	с	вечера	ложки	не	



убраны	и	лежат	на	столе,	то	беспокойная	ночь	хозяевам	обеспечена.	После	заката	солнца	
мыть	посуду	и	выносить	из	дома	мусор	также	запрещалось,	потому	что	энергия	солнца	
идет	на	убыль	и	соответственно,	ее	нужно	хранить	в	доме,	а	не	выпускать.		

Ножам	придавалось	особе	значение.	Они	были	настоящим	магическим	предметом	быта,	
так	как	играли	большую	обережную	функцию	от	лезвия	до	рукоятки.	Не	убранный	со	
стола	на	ночь	нож	притягивает	негативную	энергетику,	поэтому	может	мешать	спать	
домочадцам,	а	утром	им	нельзя	пользоваться,	если	тщательно	не	очистить	луком	или	
крепко	соленым	раствором	воды.		Иначе	такой	нож	опасен	в	использовании.	Им	можно	
легко	порезаться	или	уколоться,	кровь	будет	идти	долго	и	заживают	раны	от	таких	ножей	
тоже	не	быстро.	Аналогичными	негативными	свойствами	обладают	ножи	с	выщербинами	
или	сломанными	лезвиями.	Пользоваться	ими	нельзя,	так	как	они	оставляют	рваные	
энергетические	дыры	в	пространстве	ввиду	своей	нецелостности	и	ущербности.	
Выбрасывать	ножи	нельзя,	поэтому	их	нужно	отнести	подальше	от	дома	и	закопать	
поглубже	в	землю.		

С	большим	пиететом		наши	предки	относились		к	диже	–	емкости	для	замешивания	теста	
на	хлеб.	В	новую	дижу	наливали	воду	и			давали	ее	выпить	корове,	чтобы	достаток	
никогда	не	покидал	дом.	Только	после	этого	ритуала,	дижу	использовали	по	назначению.	
И	после	каждого	замеса	опары	на	хлеб	ее	вычищали	луком	с	солью,	чтобы	ее	энергетика	
была,	как	новая.	На	ночь	чистую	дижу	переворачивали	вверх	дном,	чтобы	ее	не	
наполнили	нечистые	силы.	В	современном	мире	дижу	заменяют	кастрюли,	которые	
хозяйки	должны	сохранять	в	чистоте	и	закрывать	на	ночь	крышками,	либо,	как	в	старину,	
переворачивать.		

Действие	это	не	смешное	и	бессмысленное.	Дело	в	том,	что	каждая	емкость,	обладающая	
пустотными	свойствами,	имеет	тенденцию	заполняться	различными	энергиями,	
поступающими	из	пространства	дома.	И	вы	не	можете	контролировать	перемещение	
энергетических	потоков.	Поэтому	гораздо	надежнее	предохраниться	этим	простым	и	
легким	способом,	чтобы	потом	не	теряться	в	догадках,	почему	суп	получился	невкусным,	
почему	живот	заболел	и	т.д.	

Шкура	животного	на	полу	–	символ	удачи,	увеличения	материального	достатка	и	
мощный	оберег	нажитого,	если	–	это	не	ваше	тотемное	животное.			

А	вот	рога	на	стене	–	это	атрибут	неверности	супруги	и	болезни	хозяина	дома,	так	как	они	
имеют	свойство	рвать	энергоинформационное	пространство	дома.	Особенно,	если	это	
рога	вашего	тотемного	животного.	Такие	рога	могут	нести	своей	энергетикой	и	смерть,	так	
как	являются,	по	сути,	ее	воплощением.		

Статуэтки	птиц:	орлов,	аистов,	ворон,	сорок,	голубей	и	других,	любящих	свободу,	
приносят	в	пространство	дома	несчастье,	так	как	символизируют	жизнь	небесных	
жителей,	заключенных	в	рамки	материала	изготовления.	Лучше	всего	эти	символы	
свободы		в	скульптурном	и	ином	виде	изобразительного	искусства	чувствуют	себя	в	



ландшафте.	Птица	счастья	должна	всегда	быть	в	свободном	полете	и	под	открытым	
небом,	чтобы	нести	человеку	вести	Вселенной	и	его	Рода.		

Исключение	составляют	изображения	тотемных	птиц,	заложенных	в	вас	по	Роду.	

Подарки	вашему	дому	вне	зависимости	от	человеческих	качеств	дарителя	или	его	
близости	вам	по	крови,	должны	некоторое	время	(не	больше	недели)	побыть	на	
восточной	стороне	Дома	Души,	чтобы		вы	могли	с	точностью	определить	для	себя,	
насколько	этот	подарок	подходит	по	энергетике	вашему	пространству.	Если	в	течение	
недели	у	вас	будет	хорошее	настроение,	на	душе	спокойно,	подарок	не	цепляет	глаз	и	не	
раздражает,	то	это	говорит	о	его	гармоничной	энергетике	пространству	вашего	дома.	Если	
же	происходит	обратное,	и	в	доме	начинаются	ссоры	с	пустого	места,	происходят	
неприятности,	теряются	предметы	и	тому	подобное,	то	такой	подарок	не	соответствует	
энергоинформационному	пространству	вашего	жилья.	Это	не	значит,	что	даривший	его	
человек	относится	к	вам	плохо,	наводит	на	вас	порчу	и	вообще	негативно	настроен	по	
отношению	к	вам	и	вашей	семье.	Это	означает,	что	ваши	представления	и	восприятие	
жизненно	пространства	разные.	Поэтому	желательно	от	такого	подарка	избавиться,	ни	
чего	не	говоря	дарителю,	кроме	благодарности.	Подарок	дому	должен	вызывать	его	
радость,	то	есть	вносить	в	него	энергию	любви,	благополучия	и	других	позитивных	
качеств.	И	пространство	расскажет	вам	об	этом	реакцией	вашего	организма	на	
подаренный	предмет,	его	изменениями	в	положительную	или	отрицательную	сторону.	

Свет	в	доме	всегда	играл	магическую	роль,	так	как	с	его	помощью	создается	разная	
атмосфера,	различные	состояния	души	и	духа,	разные	энергетические	по	частоте	и	
диапазону	вибрации.	Свет	лучины,	свечи,	керосиновой	лампы	и	современного	
светильника	–	источников	природной	энергии	Земли,	отличаются	по	своему	составу.	
Неизменным	остается	только	их	сакральная	суть	–	нести	в	дом	добро,	тепло,	уют	и	
расширять	собой	пространство	любви.	Дизайнеры	всего	мира	работают	над	формами	
светильников	для	разных	помещений,	чтобы	поддержать	единство	интерьерной	
композиции,	и	мало	кто	задумывается	о	гармонии	внешнего	и	внутреннего	света	
человека.	Хотя	очевидно,	что	наиболее	близкими	по	энергоинформационному	
воздействию	на	Дома	человека	и	его	внутренние	энергетические	центры	являются	
светильники	овальных,	круглых	и	квадратных	форм,	воспроизводящие	в	пространстве	
дома	образы	солнца,	нашей	планеты	Земля,	родовых	матриц	и	матричных	образований,	
пространственно	–	временного	континуума.	Природные	мотивы	в	светильниках	также	
облагораживают	пространство	своими	бионическими	формами	и	линиями.	Но	они	не	
выражают	всю	полноту	Вселенной,	поэтому	могут	быть	только	поддержкой	определенных	
зон	влияния	пространства	на	энергетику	человека.	Поэтому	для	интерьеров	наиболее	
эффективны	для	коррекции	искаженных	энергетических	Домов	светильники,	отражающие	
в	пространстве	формы	Вселенского	уровня.		Благоприятны	и	природные	мотивы,	
заложенные	в	группе	крови	человека,	как	по	форме,	так	и	по	цветовой	гамме.			

Рвут	энергетику	пространства	светильники	с	выступающими	острыми	углами	и	линиями	
дизайна,	создавая		своими	неестественными	для	живой	природы	формами	искаженную	
информацию	о	мире,	меняя	тем	самым	его	восприятие,	образ	мыслей	и	качество	жизни.	



Источник	света,	подобно	солнцу,	и	всему,	что	расцветает	под	его	теплом,	наполняет	
пространство	магической	силой	природы	Вселенной	и	человека.	Поэтому	он	должен	быть	
самодостаточным	предметом	дома,	вносящим	в	него	мир,	покой	и	гармонию.	Светильник	
в	виде	люстры	в	центре	комнаты	играет	роль	энергетического	потока,	соединяющего	
пространство	вашей	жизни	с	пространствои	родовой	матрица	во	Вселенной.	Поэтому	
люди	всегда	стремились	купить	для	гостиной,	где	находится	красный	угол	дома,	красивую	
люстру		и	виде	хрустального	или	зеркального	шара,	многоярусного	обруча	с	
хрустальными	подвесками	классических	форм	с	лампами	в	виде	свечей,	которые	часто	
украшают	православные	храмы.	Обратите	внимание,	как	посредством	света	происходит	
общение		с	высшими	силами	вселенной	в	церквях,	и	вы	поймете	сакральный	смысл	
светильников	в	вашем	доме.			

	Такими	же	энергоемкими	предметами	интерьера	являются	картины.	Многие	века	им	
придавалось	большое	значение,	как	одушевленным	образам	в	пространстве,	по	одной	
простой	причине:	их	писали	художники,	вкладывающие	в	изображения	не	только	свое	
мастерство,	но	и	силу	своих	энергетических	Домов,	проявляя		творчество,	то	есть	–	делая	
прочным	свое	восприятие	мира.	И,	конечно,	их	энергетика	очень	влияет	на	состояние	
пространства,	меняя	и	корректируя	ее.		

Начиная	с	появления	живописных	полотен	и	других	видов	авторского	изобразительного	
искусства,	заказчики	выбирали	себе	исполнителей	сами,	опираясь	на	свою	интуицию.	Они	
осознавали	роль	живописи	или	скульптурного	изображения	в	пространстве	дома	того	или	
иного	автора.	Поэтому	выбирали	художников,	подходящих	и	по	энергетике,	и	по	
материальному	благополучию.	Бедный	художник	не	может	написать	полотно,	
приносящее	в	дом	богатство,	любовь	и	благополучие.	Он	не	может	написать	портрет	
счастливых	людей,	даже,	если	они	и	являются	таковыми,	потому	что	заказчик	и	художник	
в	этом	случае	принадлежат	к	разным	Родам,	и	у	них	нет	совпадающих	энергетических	
вибраций.	Такое	произведение	искусства	наполнит	дом	заказчика	чужеродной	энергией,	
что	обязательно	отразится	на	атмосфере	дома.	И	человек	будет	ценой	своего	здоровья	и	
благополучия	нарабатывать	энергетику	предмета	искусства,	чтобы	создать	баланс.		

Поэтому	вносить	в	дом	картины	неизвестных		художников	достаточно	рискованное	
мероприятие.	Картина	–	мощный	носитель	энергетических	вибраций	автора	и	сюжета.	
Самыми	безопасными	считаются	идиллические	пейзажи	природы	без	многофигурных	
композиций,	изображения	людей,	птиц,	животных	и	планет,	так	они	передают	людям	и	
пространству	только	настроение	автора	и	определенное	состояние	природы.	И,	если	вы	
хотите	быть	постоянно	заряжены	настроением	с	картины,	то	нужно	ориентироваться	на	
то,	какие	чувства,	эмоции,	ассоциации	с	реальной	жизнью,	она	вызывает	у	вас.		Восторги		
других	людей	произведениями	даже	известного	художника	–	не	повод	покупать	и	
размещать	в	своем	доме	его	полотна.	Картина	должна	запомниться	вам	радостным	
ощущением	внутри.	Конечно,	если	вам	льстит	ее	денежная	стоимость,	и	вы	связываете	ее	
приобретение	со	своим	материальным	статусом,	то	такую	картину	можно	купить	и	
закрепить	на	северной	стороне	дома,	как	амулет	притяжения	богатства.	Но	для	общей	



гармонизации	пространства	дома	картина	не	подойдет.	Она	будет	лишь	символом	вашего	
благосостояния.		

При	расположении	живописных	полотен	на	стенах	дома	либо	расстановке	скульптурных	
предметов,	необходимо	быть	бдительным	по	отношению	к	энергетике	пространства,	
замечать	все	изменения	и	буквально	методом	«тыка»	искать	наилучшее	место	для		
предмета	искусства,	откуда	он	излучает	позитивные	вибрации,	способствующие	
улучшению	вашей	жизни.		

Самым	безобидным,	эффективным,	декорирующим	и	оберегающим	пространство	
современного	дома	может	быть	фото,	сделанное	самостоятельно,	напечатанное	принтом	
на	бумаге	или	холсте,	и	помещенное	в	нужное	место	дома	в	соответствие	с	методикой.	
Фотография,	как	вид	искусства,	давно	и	прочно	завоевала	свои	позиции.	Она	доступна	
каждому	человеку	по	мере	его	желания	и	уровня	мастерства.	Картина	с	вашего	фото	в	
технике	принта	поможет	заполнить	пространство	вашими	личными	энергетическими	
вибрациями	вашего	взгляда	на	мир.	Это	не	столь	дорогое	удовольствие,	как	авторская	
живопись,	но	оно	способно	гораздо	больше	внести	в	вашу	жизнь	позитива	и	радостных	
перемен,	создав	в	доме	атмосферу	любви	и	взаимопонимания.		

Нужно	отметить,	что	любое	изделие,	созданное	для	дома	собственными	руками,	делает	
дом	прочным,	настоящей	энергетической	крепостью	своих	хозяев.			

Также	необходимо	учитывать,	что,	если	в	 интерьере	все	предметы	ниже	человеческого	
роста,	желательно	присутствие	вертикали,	организующей	поток	энергии	вверх.	Если	
такая	ось	отсутствует,	то	ее	заменяет	сам	человек.	Он	собирает	в	 себе	информацию	
о пространстве,	силу	и энергетику	предметов,	перерабатывая	все	под	себя.	В результате	
роль	гармонизатора	выполняет	сам	человек	посредством	своего	душевного	и даже	
физического	здоровья.	

Энергия,	информация	и	вещество	—	это	главные	составляющие	жизнедеятельности	
человека.	Те	же	свойства	присущи	пространству	и	предметному	миру.	Когда	человек	
входит	в пространство,	он	моментально	получает	о	нем	информацию	через	предметы,	
которые	создают	энергоинформационное	поле	или,	как	принято	говорить,	атмосферу.	
Если	пространство	переполнено	предметами	не	слишком	гармоничных	форм,	то	
человек	на	подсознательном	уровне	нагружается.	Он	автоматически	подстраивается	
под	место:	возникает	тревога,	страх,	чувство	незащищенности.	Естественно,	что	в его	
организме	идут	затраты	энергии	на	восстановление	своего	душевного	равновесия.	
Человеку	становится	«не	по	себе»,	у него	портится	настроение,	он	чувствует	
неуверенность.	Случается	и наоборот.	Человек	входит	в пространство,		и 	ему	в	 нем	
приятно,	радостно	находиться,	он	расцветает	изнутри.	В	 чем	дело?	Пространство	
излучает	вибрации,	которые	совпали	по	силе	с 	энергетикой	человека.	Информация,	
которую	несут	предметы,	соответствует	жизненной	информации	индивидуума	и	его	
Рода.	



Из	этой	книги,	дорогие	мои,	вы	можете	выбрать	для	себя	наиболее	важные	«мелочи»	
и	значимые	для	вас	предметы	быта,	чтобы	создать	свой	истинный	родовой	дом,	где	вы	
будете	здоровы	и	счастливы.		

	


